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Введение

Полупроводниковые КТ, нанокристаллы полу-
проводниковых элементов с характерным линейным
размером от нескольких единиц до нескольких
десятков нанометров, имеющие высокий квантовый
выход ФЛ в видимой и ближней УФ-областях спектра,
представляют интерес для широкого круга различных
применений от оптоэлектроники до биомедицины.
Уникальные оптические свойства флуоресцирующих
КТ (высокая интегральная яркость в узком спект-
ральном диапазоне, зависящем как от размеров
самих КТ, так и от их окружения) позволяют
разрабатывать и создавать на их основе новые типы
фотогальванических приборов, а также элементы для

перспективных сенсорных и телекоммуникационных
систем [1 – 5]. Принципиально важной проблемой в
изготовлении реальных рабочих устройств на основе
полупроводниковых КТ является пространственная
стабилизация и сборка индивидуальных КТ в
определенные двух- и/или трехмерные структуры.
Дело в том, что современные технологии синтеза КТ
(как правило, основанные на методах коллоидной
химии) имеют ряд существенных недостатков, обус-
ловленных, в первую очередь, трудностью сохра-
нения исходного пространственного распределения
КТ (вследствие их склонности к агрегации, обус-
ловленной высокой поверхностной энергией), а также
низкой химической устойчивостью последних к
атмосферным воздействиям. В совокупности эти
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We report about the method of CdSe quantum dots diffusion introduction to acrylate polymer microparticles
in supercritical carbon dioxide medium. Produced nanocomposite polymethyl methacrylate/polystyrene/
CdSe powder have maximum of its fluorescent spectra at 620 nm. It was shown that such method can
effectively raise the photochemical stability of CdSe fluorescent properties stabilization and also prevent
them from aggregation.
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факторы приводят к резкому снижению квантового
выхода флуоресценции КТ и нестабильности их
спектральных характеристик. В связи с этим ста-
новится понятной необходимость разработки новых,
желательно недорогих технологий, позволяющих
пространственно изолировать и химически ста-
билизировать КТ в оптически прозрачных матрицах.
При этом важно учитывать, что конкретное окруже-
ние КТ может тушить или, наоборот, усиливать их
фотолюминесценцию. Так, например, эффективное
тушение флуоресценции КТ вблизи металлической
поверхности имеет место уже на расстоянии
2 – 10 нм от этой поверхности [6]. В случае
полимерных материалов, тушение (или усиление) ФЛ
КТ в значительной степени определяется химической
природой и структурой самого полимера, а также
растворенных в нем (или способных проникать в
него) газов.

Подходы, применяемые в настоящее время, для
синтеза полимерных нанокомпозитов на основе КТ с
целью стабилизации их оптических характеристик,
основаны как на химических, так и на чисто меха-
нических методах интеграции полупроводниковых КТ
в органические матрицы. Эти подходы включают в
себя: применение хемосорбции [7], ковалентное
присоединение концевых групп [8], полимеризацию
с применением инициаторов [9]. Ряд работ [10 – 12]
направлены непосредственно на синтез полимерных
нанокомпозитов уже содержащих полупроводнико-
вые нанокристаллы. КТ могут присоединяться к
полимерам электростатически [13 – 15], обменом
лигандов [16], захватом при набухании полимерных
частиц [17]. При этом КТ могут синтезироваться как
на поверхности уже готовой полимерной частицы
[18], так и захватываться из растворов в процессе
синтеза полимерной матрицы [19].

Одним из перспективных, на наш взгляд, подходов
к синтезу высокостабильных флуоресцирующих
полимерных нанокомпозитов с определенными
оптическими свойствами может являться процесс
сверхкритической флюидной (СКФ) импрегнации
(диффузионного внедрения) требуемых КТ в опти-
чески прозрачные полимерные материалы. К
преимуществам этого подхода следует отнести
простоту (а, следовательно, дешевизну) и экологи-
ческую безопасность его практической реализации
на относительно недорогом оборудовании, а также
эффективное решение проблемы стабилизации в
пространстве (предотвращение агломерации) ис-
ходных КТ.

Цель работы — исследование процесса импрег-
нации флуоресцирующих КТ CdSe в мелкодисперс-
ные порошки ПММА и его сополимера с ПС с

помощью ск-СО2 и изучение оптических свойств
полученных мелкодисперсных нанокомпозитов.

Материалы и методы исследования

В качестве исходных веществ для получения
метакрилатных полимерных нанокомпозитов, содер-
жащих КТ CdSe, были использованы микрочастицы
ПММА и ПММА/ПС, с диаметром ~ 1 мкм (рис. 1),
полученные радикальной дисперсионной поли-
меризацией в среде ск-СО2 с использованием в
качестве инициатора 2,2’-азоизобутиронитрила,
методом, описанным в работе [20]. Исходные
вещества помещали в реактор, заполняли камеру СО2,
достигая давления 20 МПа и температуры 70°С. В таких
условиях реакцию проводили в течение 12 ч при
постоянном перемешивании, затем реактор охлаж-
дали и сбрасывали давление. Далее полученный
порошок промывали в петролейном эфире, остатки
растворенного мономера отделяли методом деканти-
рования. Полученный порошок сушили в чашке
Петри в течение 6 ч на воздухе.

Для синтеза КТ CdSe использовали следующие
реактивы российского производства: оксид кадмия
(чда, ГОСТ 11120–75), олеиновая кислота (марки
Б-115, 97,4 % ТУ 9145-172-4731297–94), дифениловый
эфир (ТУ 6-09-891–84), н-гексан (хч); импортные
реактивы: селен (99,7 %, Acros Organics), триоктил-
фосфин (TOP, 90 %, Fluka), олеиламин (70 %, Aldrich),
метанол (95 %, Aldrich).

На предварительной стадии синтезировали
прекурсоры: олеат кадмия и триоктилфосфин селенид
(TOPSe). Для синтеза олеата кадмия в круглодонную
колбу (объёмом 50 мл) помещали 7,79 ммоль оксида
кадмия, 15,6 ммоль олеиновой кислоты. Нагревали в
токе аргона при перемешивании и температуре
150 – 200 °C, до полного растворения оксида кадмия
и удаления воды. Для приготовления 1 М раствора
TOPSe, в типичном синтезе 5 ммоль Se растворяли в
5 мл TOP при температуре 100 – 120 °C, интенсивном
перемешивании и в токе аргона (марки ВЧ). Полу-
ченные TOPSe хранили под силиконовой септой в
бескислородной среде.

Синтез КТ CdSe проводили на основе олеата
кадмия в трёхгорлой колбе (50 мл), снабжённой
термометром и обратным холодильником, в токе
аргона при интенсивном перемешивании. По
окончании синтеза КТ отмывали от прекурсоров, для
чего к реакционной массе с температурой 35 – 40 °C
добавляли метанол в объёмном соотношении 1 : 4,
тщательно перемешивали, центрифугировали
5 мин при 2500 об./мин (центрифуга Eppendorf
5804 R). Осадок КТ диспергировали в гексане, либо
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сушили в вакуум-эксикаторе для получения КТ в виде
порошка.

Диоксид углерода марки ОСЧ, ГОСТ 8050–85
(СО2 — 99,998 %, О2 — 0,0002 %, Н2О — 0,001 %)
производства Балашихинского кислородного завода
(г. Балашиха, Московская обл.) использовали во всех
экспериментах без какой-либо дополнительной
очистки.

Перед началом исследований процессов диф-
фузионного внедрения КТ CdSe в полимерные
микрочастицы различных типов и полидисперсности
нами были проведены эксперименты по воздействию
ск-SiO2 на мелкодисперсные порошки ПММА и
ПММА/ПС, синтезированные нами методом диспер-
сионной полимеризации. Целью этих экспериментов
было выяснение влияния ск-СО2 на морфологию
поверхности и структуру полимерных микрочастиц.
Было показано, что СКФ-обработка указанных
порошков при температурах до 80°С и давлениях до
20 МПа в течение 6 ч с последующим медленным
(порядка 30 мин) сбросом давления СО2 до атмо-
сферного значения не только не ухудшала их
морфологических и структурных характеристик, а
наоборот, приводила к их дополнительной “сушке” и
формированию более округлых (сферических)

микрочастиц (рис. 1). Это происходило за счет
эффективного удаления (экстракции) растворимых в
ск-СО2 недополимеризованных мономеров и низко-
молекулярных акриловых и стирольных олигомеров.

Эксперименты по СКФ-импрегнации КТ в
мелкодисперсные полимерные порошки различной
природы и полидисперсности проводили в сле-
дующей последовательности. В тщательно отмытую
ацетоном, а затем этиловым спиртом камеру высо-
кого давления загружалось от 1 до 5 порошкообразной
смеси полимерных микрочастиц с коллоидным
раствором КТ в весовой пропорции 3:1, содержа-
щейся в стеклянном контейнере, закрытом с одной
стороны микропористой (размер пор ~ 2 – 4 мкм)
мембраной для свободного доступа ск-СО2. Камеру
закрывали, уплотняли и проверяли на течь, напуская
в нее диоксид углерода и постепенно повышая его
давление до 5,5 МПа при комнатной температуре
(~20°С). Затем включали нагреватель и повышали
температуру системы до заранее выбранного
значения (от 40 до 80°С). По достижении заданной
температуры, повышали давление СО2 до требуемого
значения (вплоть до 20 МПа) и выдерживали систему
в этих условиях от 60 до 240 мин. После этого
постепенно (в течение  30 мин) сбрасывали давление

Рис. 1. СЭМ�изображение порошков ПММА до (а) и после (б) обработки в ск�СО2; диспергированных нанокомпозитов
ПММА/CdSe (в) и ПММА/ПС/CdSe (г), полученных методом СКФ�импрегнации коллоидных растворов КТ в
ск�СО2.
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до атмосферного значения, открывали реактор и
извлекали из него образцы для дальнейших иссле-
дований.

Спектры ФЛ образцов снимали на автоматизиро-
ванном спектральном комплексе КСВУ на базе
монохроматоров МДР-12 и МДР-6, с использованием
для возбуждения ФЛ монохроматизированного
излучения дейтериевой лампы ЛД(Д)-400 или
излучения УФ-светодиода Nichia NSHU590 (с макси-
мумом интенсивности на длине волны 380 нм,
полуширина полосы излучения 0,1 эВ, плотность
мощности 0,1 Вт/см2).

Для измерений спектров поглощения и люминес-
ценции коллоидных растворов КТ использовали
кюветы из кварцевого стекла с плоскопараллельными
гранями, с расстоянием между ними 1 мм. В эти
кюветы при необходимости помещали пластинки из
кварцевого стекла толщиной меньше 1 мм, которые
давали возможность даже при высоких плотностях
поглощения создавать достаточно тонкий оптический
слой, позволяющий корректно регистрировать
спектры поглощения в широком диапазоне длин волн
(300 – 900 нм) и спектры ФЛ данных образцов. Для
регистрации ФЛ в порошкообразных образцах
использовали капиллярную трубку из силикатного
стекла с внутренним диаметром 1 мм. В последнем
случае пропускание обеспечивалось, начиная с длин
волн свыше 320 нм. В данную трубку помещали
исследуемый порошок, и затем трубку устанавливали
вертикально в спектрометр, располагаясь парал-
лельно его щелям. Спектры ФЛ всех образцов были
скорректированы на спектральную чувствительность
установки.

Изучение морфологии поверхности исходных и
обработанных в ск-CO2 полимерных микрочастиц, а
также полученных флуоресцентных нанокомпозитов
проводили с помощью сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) на микроскопе LEO 1450 (Карл
Цейс, Германия). Для этого небольшое количество
исследуемого порошка наносили на проводящую
(углеродную) клейкую ленту, на которую затем
методом плазменного напыления наносили тонкую
(~ 0,1 – 0,2 мкм) пленку золота, обеспечивающую
требуемую электропроводность.

Для определения размеров КТ и анализа рас-
пределения их концентраций в полимерных микро-
частицах использовали просвечивающий элект-
ронный микроскоп (ПЭМ) LEO912 AB OMEGA
(Карл Цейс, Германия) с предельным разрешением
0,2 – 0,34 нм и энергетическим фильтром, интегри-
рованным непосредственно в оптическую систему
микроскопа. Анализировали срезы микрочастиц
толщиной 50 – 200 нм. Для их подготовки тонкий слой

образца исследуемого полимерного порошка
помещали на сапфировую подложку, которую
предварительно обрабатывали циакриновым клеем.
После высыхания клея проводили микротомирование
полученной пленки при комнатной температуре с
помощью микротома Leica UltraCut UСТ (Leica,
Германия) с использованием алмазного ножа.
Полученные срезы крепили на медные 300-ячеечные
ПЭМ решетки (Ted Pella, Канада).

Результаты и обсуждение

В качестве базового полимера для простран-
ственной и химической стабилизации флуоресци-
рующих КТ нами был выбран ПММА. Этот выбор
был обусловлен тем, что ПММА прозрачен для излу-
чения видимого и ближнего УФ-диапазона, стабилен
в атмосферных условиях, обладает высокими физико-
механическими (σраст = 78 МПа, ударная вязкость
18 – 20 кДж/м2) и электроизоляционными свойствами,
а также высокой температурой термодеструкции
(свыше 300°С в вакууме).

В экспериментах по СКФ-импрегнации ПММА
КТ CdSe было установлено, что наряду с их сравни-
тельно равномерным распределением (свидетельст-
вовавшим об отсутствии агломерации) по объему
полимерной микрочастицы, также наблюдались и
большие (до 100 нм) агрегаты КТ, сконцентриро-
ванные главным образом на поверхности полимерных
микрочастиц, а также между ними. Это обстоятель-
ство может быть объяснено достаточно высокой
гидрофобностью использовавшихся КТ CdSe по
отношению к ПММА, полученному описанным
выше способом.

Одним из наиболее распространенных способов
снижения гидрофобности КТ CdSe является введение
в реакционную смесь каких-либо гидрофильных
соединений. Для решения этой проблемы мы
использовали синтез сополимера ПММА с ПС. На
рис. 2б представлены ПЭМ-микрофотографии срезов
микрочастиц ПММА/ПС, импрегнированных КТ
CdSe. Хорошо видно, что КТ, имеющие средний
диаметр порядка 3 нм, достаточно однородно рас-
пределены по объему полимерной микрочастицы.
При этом практически не наблюдается их агломе-
рация, а также отсутствует какое-либо нарушение
внутренней структуры полимерной матрицы.

Исследования люминесцентных характеристик
нанокомпозитов проводили на порошках ПММА/ПС/
CdSe. Измерения спектров люминесценции исходных
КТ и полученных нанокомпозитов осуществлялась в
жидкой (КТ растворялись в гексане с концентрацией
порядка 10–3 – 10–4 м/л) и твердой (порошкообразные
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образцы ПММА/ПС/CdSe с размером частиц по-
рошка в 1 – 2 мкм) фазах. На рис. 3 представлены
спектры ФЛ соответствующих образцов в диапазоне
500 – 670 нм. В обоих случаях наблюдается одна и та
же полоса (∆f = 0,13 эВ) люминесценции с макси-
мумом при 620 нм.

Стабильность флуоресцентных характеристик
полученных порошкообразных нанокомпозитов под
воздействием окружающей среды исследовали в
сравнении с изменениями флуоресцентных харак-
теристик коллоидных растворов исходных КТ. Об-
разцы выдерживали на открытой атмосфере (воздух
с влажностью от 50 до 90%, температура 18 – 20°С,
естественное освещение) в течение 10 суток. На
рис. 4 представлены спектры флуоресценции полу-

ченных образцов, из которых видно, что положение
максимума экситонной полосы излучения практи-
чески не изменилось (сдвиг в коротковолновую
область составил порядка 3 – 4 нм). Для сравнения
мы использовали (экспонированную в тех же усло-
виях) полоску фильтровальной бумаги, пропитанную
коллоидным раствором КТ в гексане. При этом сами
контрольные образцы также находились под плас-
тиной из силикатного стекла. Как видно из рис. 5, в
этом случае коротковолновый сдвиг составил более
10 нм. Из [21] известно, что в подобных случаях
влияние УФ-излучения и воздушной атмосферы на
нанокомпозиты с КТ CdSe приводит не только к
сдвигу максимума полосы люминесценции в
коротковолновую область, но и к увеличению её

Рис. 2. ПЭМ�микрофотографии тонких (~100 – 200 нм) срезов микрочастиц: а — ПММА/СdSe; б — ПММА/ПС/СdSe.

а б

Рис. 3. Спектры люминесценции порошка ПММА/ПС/
CdSe (1) и раствора КТ CdSe в гексане (2).

Рис. 4. Спектры люминесценции порошка ПММА/ПС/
CdSe до (1) и после экспонирования в течение
10 суток в естественных атмосферных условиях (2).
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Рис. 5. Спектры люминесценции исходного образца КТ
CdSe, нанесенного на полоску бумаги (1), и такого
же образца, экспонированного в течение 10 суток в
естественных атмосферных условиях (2).

интенсивности и ширины. В данной ситуации мы
рассматривали только эффект сдвига полосы как
параметра, связанного с фотоокислительным
процессом, в котором участвуют частицы СdSe и
молекулы О2, диффундирующие из воздуха [21]. В
результате такого процесса размеры КТ уменьшаются,
что приводит к коротковолновому сдвигу полосы
люминесценции. Таким образом, можно конста-
тировать, что СКФ диффузионное внедрение КТ CdSe
в микрочастицы ПММА/ПС позволяет значительно
замедлить процесс фотохимической деградации этих
КТ и тем самым повысить стабильность флуорес-
центных характеристик получаемых нанокомпозитов.

Выводы

Предложен метод диффузионного внедрения КТ
CdSe в полимерные микрочастицы различной
природы в среде ск-CO2. Было показано, что в среде
ск-CO2 степень наполнения КТ более гидрофобного
ПММА меньше чем менее гидрофобного сопо-
лимера ПММА/ПС. Кроме того, было показано, что
ФЛ-характеристики полимерных композиций, им-
прегнированных КТ, стабильны во времени при
воздействии атмосферных явлений: солнечного света
и влажности, в отличие от флуоресценции исходных
КТ.
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