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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Квантовая точка (КТ) - фрагмент проводника или полупроводника, 
ограниченный по всем трём пространственным измерениям и содержащий 
электроны проводимости (пара электрон - дырка). Повышенный интерес к КТ 
обусловлен их практическим применением в различных областях современной 
науки и техники: дисплеях, сенсорах, нанолазерах, объектах нелинейной 
оптики. 

Проблемами химии наноматериалов являются нестабильность в 
свободном состоянии полупроводниковых наночастиц CdS и получение 
однородных наночастиц, которые (например, вне полимерной матрицы) быстро 
коалесцируют в агломераты. Одним из актуальных подходов в решении этих 
задач является использование лиотропных жидкокристаллических (ЖК) фаз как 
темплат, в которых излучающие ионы металла изолированы друг от друга в 
пределах молекулярных доменов. Варьируя молекулярное строение 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), концентрацию реагентов, температуру 
и время проведения синтеза можно контролировать геометрию мезофаз и, как 
следствие, изменять межмолекулярные, межионные расстояния и в целом 
размер и форму квантовых точек. Однако, как правило, в мезофазе находится 
лишь один из компонентов, не описан подход к созданию однородных сред при 
использовании каждого из реакционных компонентов в мезофазе. Разработки 
новых методик химического синтеза представляют недорогой и качественный 
метод получения монодисперсных растворов наночастиц, как для 
последующего использования, так и для фундаментального теоретического 
изучения. В связи с этим темплатный синтез в лиотропной мезофазе 
капсулированных неорганических полупроводниковых нанокластеров CdS 
является актуальной задачей. 

Введение в полимер наночастиц CdS, благодаря нелинейной зависимости 
частоты люминесцентного излучения от размера частиц, позволяет получать 
композиционные наноматериапы, используемые для разработки новых 
оптоэлектронных устройств. Несмотря на большое число публикаций, 
посвященных данной тематике, физико-химические свойства нанокомпозитов, 
содержащих квантовые точки CdS, мало изучены. Необходимо отметить 
сложность получения стабильных нанокомпозитных материалов с 
равномерным распределением во всем объеме квантовых точек и обладающих 
высокой однородностью. Поэтому исследование структурных характеристик и 
физико-химических свойств полученных наночастиц, распределенных в 
матрице полиметилметакрилата (ПММА) и на поверхности, актуально. 

Цель и задачи исследования 
Целью данной работы являлось получение композиционных материалов на 

основе полупроводниковых наночастиц CdS, синтезированных набором 
методов, и исследование структурных характеристик и физико-химических 
свойств полученных наночастиц и наночастиц, распределенных в матрицах 



полиметилметакрилата. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: 
1. Синтез лиотропных ЖК систем на основе неионных ПАВ -
олигоэтиленоксидов Сі2ЕО|0 и С|2Е04 (где ЕОп = (-0-СН2-СН2-)п), нитрата 
кадмия, сульфида натрия в водной среде и в деканоле, исследование их ЖК 
свойств, идентификация структуры. 
2. Синтез полупроводниковых наночастиц CdS, используя лиотропные 
жидкокристаллические фазы различной пространственной геометрии -
гексагональной, ламеллярной и путем смешения двух ламеллярных фаз. 
3. Разработка методов получения полупроводниковых, наночастиц CdS: в 
обратной мицелле - используя бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия 
(АОТ); в силикатной матрице - по золь- гель технологии; в присутствии 
тиофенола в качестве "покрывающего" агента. 
4. Установление методами рентгеновской дифракцией в малых углах и УФ -
спектроскопии влияния способа получения на проявление квантово-размерных 
эффектов в наночастицах CdS. 
5. Разработка путей создания нанокомпозитов на основе ПММА и CdS. 
Установление факторов, определяющих оптические характеристики 
полученных композиционных материалов. 

Научная новизна 
Впервые проведено систематическое исследование, устанавливающее 

связь между методами синтеза и фотофизическими свойствами получаемых 
наночастиц CdS. Впервые проведено комплексное исследование широкого ряда 
реакционных жидкокристаллических сред на основе неионных ПАВ -
C12H24(CH2CH20)wOH, С12Н24(СН2СН20)4ОН и солей Cd(N03)2-4H20, Na2S в 
водных и деканольных средах. Апробированы методы получение наночастиц 
CdS при смешении двух ламеллярных фаз, одна из которых содержит Cd(N03)2, 
вторая - Na2S. Установлено многофотонное возбуждение люминесценции в 
областях 530 и 625 нм, впервые обнаружены нелинейные процессы - генерация 
второй гармоники для нанокомпозита на основе полиметилметакрилата и 
наночастиц CdS. 

Практическая значимость работы 
Полученные в ходе выполнения работы данные о влиянии различных 

методов получения наночастиц CdS через темплатные жидкокристаллические 
мезофазы на их фотофизическое поведение могут быть использованы для 
направленного синтеза наноматериалов с заранее заданными оптическими 
свойствами. 

Достоверность 
Достоверность полученных результатов и выводов диссертации 

обеспечена комплексным выполнением исследования строения и физико-
химических характеристик апробированными методами, интерпретацией 
полученных результатов на основе современных теоретических представлений, 
соответствием результатов и выводов существующим моделям. 
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На защиту выносятся: 
1) жидкокристаллические свойства широкого ряда лиомезофаз, содержащих 
компоненты для синтеза наночастиц CdS, и особенности их получения; 
2) найденные закономерности влияния квантово-размерного эффекта на 
фотофизические свойства синтезированных наночастиц; 
3) данные о люминесцентных и нелинейно-оптических свойствах наночастиц 
и композитов на основе ПММА. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертации докладывались на 12 Международной 

конференции по высокомолекулярным соединениям (Казань, 2008), Третьей 
Всероссийской конференции по наноматериалам (НАНО2009) (Екатеринбург, 
2009), XVII International Conference of Chemical Thermodynamics in Russia 
(Kazan, 2009), XVI Всероссийской конференции по структуре и динамике 
молекулярных систем (Яльчик, 2009), VII Международной научной 
конференции по лиотропным жидким кристаллам и наноматериалам совместно 
с симпозиумом «Успехи в изучении термотропных жидких кристаллов» (V 
Чистяковские чтения) (Иваново, 2009), ѴШ Международной конференция по 
синтезу, исследованию свойств, модификации и переработке 
высокомолекулярных соединений (Казань, 2009), научной сессии КГТУ 
(Казань, 2009), XX Всероссийской конференции «Рентгеновские и 
электронные спектры и химическая связь» (Новосибирск, 2010), International 
Soft Matter Conference (Spain, Granada, 2010). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 2 статьи, 

входящих в Перечень ВАК РФ, и 9 тезисов докладов на Всероссийских и 
Международных конференциях. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 129 страницах, состоит из введения и четырех 

глав, выводов, списка цитируемой литературы, включающего 177 
наименование. Работа иллюстрирована 31 рисунком и содержит 7 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цели исследования и научная новизна. 

В первой главе приведен обзор литературных данных, описаны 
высокоорганизованные лиотропные жидкокристаллические системы как 
темплаты в технологии создания наноматериалов. Приводятся сведения о 
полупроводниковых квантовых точках - CdS, включая описание квантово -
размерного эффекта, сведения об основных физико-химических и оптических 
свойствах КТ, применение КТ в электрооптических устройствах, а также 
данные о методах синтеза квантовых точек. 

Вторая глава посвящена описанию методик синтеза лиотропных 
мезофаз. Описаны приборы и методы исследования, применявшиеся в работе. 

Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования 
формирования лиотропных жидкокристаллических фаз и методов синтеза 
наночастиц CdS. 



В четвертой главе представлены результаты исследования нелинейных и 
фотолюминесцентных свойств наночастиц CdS. 

Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии ГОУ ВПО 
«Казанского государственного технологического университета» и в Казанском 
физико-техническом институте КазНЦ РАН в рамках Программы 
фундаментальных исследований ОФН РАН «Новые материалы и структуры» № 
01.2.007.07606. Работа поддержана грантом РФФИ № 08-03-00984-а. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являлись системы на основе сульфида d -

элемента Cd(II) и неиокных ПАВ - монододецилового эфира 
декаэтиленгликоля - С|2Н250 (СН2СН20)юН и монододецилового эфира 
тетраэтиленгликоля - Сі2Н250(СН2СН20)4Н. 

Для синтеза наночастиц CdS использовались методы: темплатный в 
гексагональных и ламеллярных мезофазах, впервые применен метод смешения 
двух ламеллярных мезофаз, темплатный метод в силикатной матрице, в 
обратных мицеллах и с применением «покрывающего» агента. 
Жидкокристаллические свойства изучались методами поляризационно-
оптической микроскопии (ПОМ). Для идентификации структуры лиотропной 
мезофазы и определения размера и формы квантовых точек применяли метод 
рентгенофазового анализа (РФА). Для определения ширины запрещенной зоны 
и диаметра наночастиц CdS использовали УФ- спектроскопию. Для 
определения равномерности распределения наночастиц CdS в полимере 
применяли сканирующую электронную микроскопию (СЭМ). Для изучения 
нелинейно-оптических свойств использовали лазерную оптическую 
спектроскопию. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Синтез и фазовое поведение лнотропных жидкокристаллических 
систем 

Синтез бинарных и тройных жидкокристаллических систем проводился 
смешением расчетных количеств компонентов в определенной 
последовательности при различном мольном соотношении и нескольких циклах 
нагрева и охлаждения. Идентификация жидкокристаллических свойств 
проводилась по данным ПОМ - по наблюдаемым текстурам устанавливали тип 
мезофазы и температуры фазовых переходов. Воспроизводимость данных 
после проведения нескольких циклов нагрева и охлаждения свидетельствовала 
о стабильности систем. Контроль завершённости процесса проводили, 
фиксируя постоянство температуры перехода мезофаза - изотропная жидкость 
во всем объеме образца. 
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Были построены изобарные 
диаграммы фазового состояния тройных 
систем на основе С^ЕОщ, нитрата 
кадмия и воды. Исследование в 

шШш^ П/ІЧШ?-^4 поляризованном свете показало наличие 
ШФЪЬЖ-Н-І A J H k v ' X лиотропного мезоморфизма с 

образованием веерной текстуры, 
характерной для гексагональной (Н) 
упаковки (рис.1). Концентрационные и 
температурные области существования 
гексагональной мезофазы представлены 
на изобарной фазовой диаграмме (рис. 
1). Область кристаллического состояния 

Рис. . Фазовая диаграмма тройной с и с т е м ы наблюдается при температуре 
системы C„ECWCduVOV4H,Q/H,0 Д° 1 2 " 1 4 °С Минимальное значение 

нижнего предела существования 
кристаллической фазы, доступное при наличие имеющихся технических 
средств, составило +2°С. Верхний профиль соответствует температуре фазового 
перехода мезофаза - изотропная жидкость. Исследуемые системы 
характеризуются средним интервалом существования мезофазы ДТ = 42 °С. 
Установлено, что наиболее устойчивой является система состава (% мае): 
С12ЕОі0/Сс1(Шз)2-4Н2О/Н2О 50/40/10 - температура перехода из 
жидкокристаллического состояния в изотропную жидкость составляет 113°С, 
данная система характеризуется максимальным температурным интервалом 
существования ДТ = 99°С. Наблюдение в поляризованном свете через 6 недель 
хранения образцов показало изменение температуры перехода на 4-6°С, что 
указывает на термодинамическую стабильность полученных систем. Бинарные 
системы не исследовались, так как целью работы было создание 
многокомпонентных металлосодержащих мезофаз. 

Устойчивая мезофаза в тройной 
системе наблюдается в диапазоне 
концентраций нитрата кадмия от 5 до 
60% мае, при более высоком 
содержании соли происходит 
кристаллизация образцов. 

Аналогично была построена 
изобарная диаграмма фазового 
состояния системы 

С12E04/Cd(N03)2-4H,0/H20, 
представленная на рисунке 2. При 
исследовании образцов в 
поляризованном свете наблюдались 
«мальтийские кресты» и ламеллы, 
характерные для ламеллярной (L) 
мезофазы. Температуры фазовых 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Рис. 2. Фазовая диаграмма тройной 
системы С|2E04/Cd(N03)2-4H20/H20 
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переходов мезофаза - изотропная жидкость близки между собой и составляют 
61-86°С. Концентрационная область содержания С<3(МОз)2'Н:0 отличается 
незначительно 5-60 %мас. 

Анализ фазовых диаграмм систем C ^ E O K / ^ S / C K J H ^ O H (рис.3) и 
Ci2EOto/Cd(II)/Ci0H2|OH (рис.4) показал уменьшение концентрационной 
области существования лиомезофазы и температур фазового перехода мезофаза 
- изотропная жидкость при использовании в качестве растворителя деканола. 
Обе системы имеют близкие концентрационные области существования 
ламеллярной мезофазы. 

3w | 
/Ѵ\ 

20 30 50 60 70 80 90 С ) Е 0 С,аЕО, 

Рис.3. Фазовая диаграмма тройной системы Рис.4. Фазовая диаграмма тройной системы 
C,?EO,n/Na,S/CinrbiOH C,9EO,n/Cdffl)/C,oH3,OH 

Для идентификации структуры лиотропных мезофаз применялся метод 
рентгеновской дифракции в малых углах, как основной метод, позволяющий 
определить пространственную упаковку молекул и подтвердить тип мезофазы. 
На рисунке 5 представлена дифрактограмма системы 
С,2ЕО10/Сс1(ЫОз)2,4Н2О/Н2О (50/10/40 %) при 25°С, на которой наблюдаются 
выраженные три Брэгговских пика при 20= 1.6°, 2.8°, 3.2°, соответствующие 

Рис.5. Дифрактограмма системы 
Cl2EOio/Cd(lI}/H20 

Рис.6. Дифрактограмма системы 
C|2E04/Cd(ll)/H20 



(100), (ПО), (200) плоскостям пространственных групп, находящихся в 
соотношении: 1 :л/3:2, что характерно для 20-гексагональной симметрии. 

На рисунке 6 представлена дифрактограмма системы 
C|2E04/Cd(N03):>-4H20/H20 (60/20/20 %) при 25°С, на которой наблюдаются 
выраженные три Брэгговских пика, находящихся в соотношении: 1:2:3, что 
характерно для ID- ламеллярной мезофазы (L). 

Геометрические параметры структурной организации молекул в мезофазе 
ряда систем представлены в таблице 1. Сравнительный анализ данных 
рентгеновской дифракции и ПОМ показал, что системы на основе Сі2ЕО10 с 
минимальным мольным соотношением Пав: Металл (№ 5) обладают наиболее 
плотной упаковкой молекулярных агрегатов и характеризуются наибольшим 
температурным диапазоном существования мезофазы. С другой стороны 
лиомезофазы с максимальным мольным соотношением (№ 6) обладают 
большими значениями межслоевых расстояний (d) и им характерны более 
узкие температурные диапазоны существования мезофаз. Для систем на основе 
СігЕ04 подобных закономерностей не обнаружено. Таблица 1 наглядно 
демонстрирует возможность управления геометрическими параметрами 
мезофаз в достаточно широких пределах путем изменения концентраций 
взаимодействующих компонентов. 

Таким образом, получены лиотропные мезофазы на основе 
монододецилового эфира дека - и тетраэтиленгликоля и кристаллогидратов 
нитрата кадмия. Определены концентрационные и температурные диапазоны 
существования мезофаз. Получены параметры элементарной ячейки и 
межслоевые расстояния исследованных систем, позволившие 
идентифицировать гексагональную и ламеллярную лиотропные мезофазы. 

Продемонстрирована возможность получения лиотропных 
металлсодержащих мезофаз различного типа на основе ПАВ путём изменения в 

Таблица 1 
Параметры упаковки молекул в мезофазе по данным рентгенофазовых исследований 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

Образец 

C,,E0,„/H2O'Cd(II) (70/10/20 %) 
C12EO!{/H20/Cd(n) (40/40/20 %) 
C,,EOia/H20/Cd(ll) (60/20/20 %) 
С)гЕО„/Н20/С(і(И) (50/20/30 %) 

С,.ЕОш/Н20/Се1(П) (55/10/35 %) 
C|,EO1()/H20/Cd(lI) (50/40/10 %) 

CI2E04/H20/Cd(Il) (80/10/10 %) 

C12EO.,/H20/Cd(II) (50/10/40 %) 

Cl2EO.,/H,0/Cd(lI) (60/20/20 %) 

C|2EOj/H20/Cd(l!) (50/20/30 %) 

C12E(VH20/Cd(Il) (50/30/20 %j 

C!2EO.,/H20/Cd(n) (40/20/40 %) 

Соотношение 
ПАВ: Me 

1,71 
1,00 
1,47 
0,80 
0,75 

2,50 

7,60 

1,17 

2,85 

2,77 

2,38 

0,94 

Тип 
мезофазь 

H 
H 

н 
н 
н 
н 
L 

L 

L 

L 

L 

L 

Межслоевое 
расстояние 

dioo,A 
59,6 
55,1 
55,8 
55,8 
54,4 
62,1 

42,2 

57,6 

49,5 

59,6 

63,9 

56,5 

Параметр 
элементарной 
ячейки а, А 

68,9 
63,7 
64,5 
64,5 
62,9 
71,7 

-
-
-
-
-
-

TLLC, °С 

73,3 
69,7 
63,2 
73,1 
89.7 

61,3 

61,3 

77,8 

81.9 

82,8 

84,2 

82,2 J 



нём числа оксиэтилированных групп. Показана корреляция геометрических 
параметров упаковки молекул в мезофазе с температурным интервалом их 
существования для систем на основе С]2ЕОю. 

Схемы синтеза наночастиц CdS 
В работе апробированы несколько методов синтеза наночастиц CdS. 

Основным методом синтеза являлся темплатный, где в качестве матрицы 
использовались лиотропные мезофазы (рис. 1 и 2). CdS получали путем 
обработки сероводородом гексагональных и ламеллярных мезофаз, 
содержащих нитрат кадмия: 

2HCl+Na2S • H2S + 2NaCl 
Cd (N03)2/C12EOn + H2S —• CdS + 2HN03 + C,2EOn 

Гексагональная Ламеллярная 
фаза, п = 10 фаза, п = 4 

На основании изобарных фазовых диаграмм состояния (рис. 3 и 4) 
впервые применялся второй темплатный способ получения квантовых точек 
CdS - при смешении двух ламеллярных мезофаз - одна содержала Na2S, вторая 
Cd(N03)2. 

Также апробирован известный метод на основе тиофенола. На первой 
стадии смешения сульфид - ионов с ионами кадмия инициируется образование 
кластера CdS. Ограничение роста кластера обеспечивается «capping»-areHTOM -
тиофенолом, путем связывания его с поверхностью наночастицы. 

В третьем случае в качестве темплата выступала силикатная матрица. 
Введением небольших количеств соляной кислоты добивались необходимого 
рН=2+3 системы, при этом водная фаза переходила в гель, в который 
последовательно вводились растворенный в спирте нитрат кадмия и Na2S. 
Через несколько часов происходила конденсация в твердую непрерывную сетку 
с равномерно распределенным CdS. 

При синтезе CdS в обратных мицеллах применялся ПАВ, образующий 
обратные мицеллы без добавок со-ПАВ - бис(2-этилгексил)сульфосукцинат 
натрия (C20H37NaO7S), в качестве органического растворителя использовался 
гептан, Cd(Il) и Na2S отдельно вводили в системы, содержащие 0.2 М раствора 
(C2oH37Na07S) в гептане, затем перемешивали в ультразвуковой мешалке при 
температуре 40°С в течении 4 часов, где при коалесценции мицелл 
образовывался CdS. 
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Cd (N03b/(C2oH37Na07S)+Na3S/(C:0H37Na07S) • 
CdS+2Na(N03)2+ 2 (C20H37NaO7S) 

Таким образом, сравнительный анализ синтеза CdS разными методами 
показал простоту и удобство метода получения наночастиц в лиомезофазе, так 
как структуру лиомезофаз и, следовательно, характеристики матрицы возможно 
контролировать с помощью молекулярного синтеза. Темплатный синтез в 
лиомезофазе может использоваться не только для создания матрицы, но и для 
закрепления органических молекул на неорганическом материале для придания 
особых функциональных свойств. 

Остальные методы имеют свои преимущества и недостатки. В 
присутствии тиофенола - второй метод, является самым простым способом 
стабилизации CdS. Молекулы тиофенола не только предотвращают 
агломерацию, но и химически пассивируют поверхностные атомы. 
Недостатком является маленькое разнообразие прекурсоров, что препятствует 
развитию метода при синтезе систем, основанных на водных растворах. 
Используемая золь - гель технология (третий метод), несмотря на то, что 
мезопористый диоксид кремния является отличной матрицей для получения 
наноматериалов в силу монодисперсности частиц, большой площади 
поверхности и химической стабильности приводит к недоступности 
наночастиц, оказавшихся на внутренней поверхности мезопористой силикатной 
матрицы. Для эффективного отделения наночастиц от поверхности требуется 
инактивировать места их прикрепления. В обратной мицелле (четвертый метод) 
недостатком является сложность разделения наночастиц и реакционной среды. 
"Непокрытые" наночастицы термодинамические нестабильны в отношении 
своего размера и, будучи отделёнными, они самопроизвольно объединяются. 

Определение геометрических параметров наночастиц CdS 

На рисунках 7 и 8 представлены дифрактограммы образцов, полученных 
путем взаимодействия между сероводородами (H2S) и жидкокристаллическими 
гексагональными и ламеллярнными фазами, содержащими Cd(N03)2. 

На рис. 9. приведен спектр образцов, полученных путем смешения двух 
ламеллярных лиотропных мезофаз, одна из которых содержала 0.1М нитрата 
кадмия, а вторая эквивалентное количество сульфида натрия. 

Из дифрактограмм видно что, образцы представляют собой смесь 
кубической и гексагональной модификации нанокристаллов CdS - на всех 
образцах наблюдаются пики на 2Ѳ = 26.52, которые соответствуют как 
гексагональной (002), так и кубической (111) фазам. 

Также наблюдается пик на 2Ѳ = 51.68, соответствующий гексагональной 
(112) фазе, пик на 2Ѳ = 30.29, соответствующий кубической (200) матрице. 
Таким образом, можно сделать вывод, что образцы, полученные из жидких 
кристаллов, представляют собой смесь кубических и гексагональных форм. 

На рисунке 10 представлены дифрактограммы образцов, полученных по 
трем методикам - золь-гель технологии, в обратных мицеллах и с применением 
«покрывающего» - агента. 

1! 
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Рис. 7. Дифрактограммы наночастиц CdS в 
гексагональных мезофазах 

Рис. 8. Дифрактограммы наночастиц CdS 
в ламеллярных мезофазах 

Видно, что наночастицы, полученные с применением «покрывающего» -
агента - тиофенола, имеют пик на 2Ѳ = 28.10, соответствующий рефлексу 
гексагональной (101), и второй пик на 2Ѳ = 47.91, так же соответствующий 
рефлексу гексагональной фазы (103). Можно заключить, что данные частицы 
обладают гексагональной структурой. 

$ с^5-.золь-гель 

Рис. 9. Дифрактограммы наночастиц CdS Рис. 10. Дифрактограммы систем, 
в смешанных ламеллярных мезофазах содержащих наночастицы CdS 

Наночастицы, полученные по золь-гель методики - в силикатной 
матрице, дают пик на 2Ѳ = 26,51 соответствующий рефлексу гексагональной 
фазы (002) и рефлексу кубической фаз (111) одновременно, пик 2Ѳ = 43.93, 
соответствующий рефлексу кубической фазы (220), пик на 2Ѳ = 51,92, 
соответствующий рефлексу гексагональной фазы (112). Можно сказать, что 
наночастицы, полученные по золь-гель методу, представляют собой смесь 
гексагональной и кубической структуры. Образец, полученный в обратных 
мицеллах с применением АОТ, дает пик на 2Ѳ = 26,51, соответствующий 
одновременно рефлексу кубической фазы (111) и гексагональной (002). 
Остальные пики, находящиеся на 2Ѳ = 43.88 и 20 = 49.82, соответствуют 
нераспознанным кристаллическим фазам. 

Средний размер частиц CdS определялся расчетным методом с 
применением уравнения Шеррера из данных рентгеноструктурного анализа (в 
предположении сферичности частиц): 

L=0.9X/pcosO D=4/3L, 
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где L - размер области когерентного рассеяния, D - диаметр кристалла, к -
длина волны используемого излучения, Ѳ - угол дифракции, Р -ширина 
дифракционного пика на половине высоты максимума. Рассчитанные 
параметры наночастиц CdS представлены в таблице 2 и 3. 

Таблица 2 
Размеры наночастиц CdS в мезофазах по данным рентгенофазового исследования и 

УФ - спектроскопии 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 

Образцы 

C,2EO„/H20/Cd (NOj)> (40/40/20 %) 
C12ECWH20/Cd (NO,)2 (60/20/20 %) 
C,2EO,0/H2O/Cd (N03),(50/20/30 %) 
C,2EO,0/H2O/Cd (NO.,)2 (55/10/35 %) 

C,2E04/H20/Cd (N03)2 (80/10/10 %) 
Cl2E04/H20/Cd (NO,)2 (50/10/40 %) 
C,2EO„/H20/Cd (N03)2 (60/20/20 %) 
C,2E04/H20/Cd (NO.O2 (50/20/30 %) 
Cl2£04/H20/Cd (NO,)2 (50/30/20 %) 

C,2E04/H20/Cd (NO.,)2 (40/20/40 %) 

C,2E04/C,„H2,OH/Cd(N03)2:Na2S* (60/3/37 %) 
Cl2EO4/C,0H21OH/Cd(NO3)2:Na2S* (50/5/45 %) 
Ci2E04/C,„H2,OH/Cd(NOj)2:Na2S* (50/15/35 %) 

C,2E04/Cu,H2,OH/Cd(NOjb:Na:S* (60/10/30 %) 

Рентгенофазовое 
исследование 

L 
1.16 
2.07 
0.91 
1.70 

1.84 
1.71 
1.82 
1.39 
1.30 
1.82 

0.93 
0.88 
2.12 
2.94 

D(„„, 
1.50 
2.70 
1.20 
2.30 

2.46 
2.28 
2.43 
1.85 
1.82 
2.43 

1.20 
1.10 
2.90 
3.90 

УФ- поглощение 

эВ 
4.65 
4.76 
4.33 
4.49 

5.04 
5.17 
4.65 
4.61 
5.21 
4.68 

5.07 
4.82 
4.83 
4.47 

D(HM) 

1.96 
1.91 
2.11 
2.03 

1.82 
1.77 
1.96 
1.97 
1.76 
1.95 

1.81 
1.89 
1.97 
2.04 

* Два раствора: один содержал Cd (N03)2, второй - Na2S. 

Таблица 3 
Размеры наночастиц CdS в силикатной матрице, в обратных мицеллах и с применением 

«покрывающего» -агента по данным рентгенофазового исследования и УФ -
спектроскопии 

№ 

15 

16 

17 

Образец 

CdS - Тиофенол 
CdS-Si 

CdS - АОТ 

РФА 
L 

2.02 

2.23 

1.48 

D f„„) 
2.70 

3.00 
2.00 

УФ- поглощение 
эВ 
5.13 

5.20 

4.29 

D,M,, 
1.80 
1.77 

2.13 

Для подтверждения полученных размеров наночастиц CdS применялась 
ультрафиолетовая (УФ) спектроскопия, по формуле: 

£ = £ 2 ,446^ 0J031_ 
0 R2 R 

рассчитывали средний радиус (Е0=2.42 эВ - запрещенная зона объемного CdS). 
На рисунках 11-12 представлены УФ - спектры поглощения наночастиц 

CdS, полученных в лиотропных мезофазах при обработке сероводородом. Для 
всех синтезированных полупроводниковых наночастиц CdS уменьшение 
размера сопровождается смещением полосы поглощения в высокочастотную 
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область, так называемое голубое смещение экситонной полосы поглощения 
полупроводниковых наночастиц при уменьшении их размера по-сравнению с 
объемным CdS. 

Для CdS, полученного в мезофазах на основе монододецилового эфира 
декаэтиленгликоля (рис. 11), меньший размер характерен при большем 
содержании С^ЕОю и наименьшем диапазоне существования мезофазы 
(таблица 1). Наибольший диаметр CdS (таблица 2) наблюдается у наночастиц, 
полученных в системах с большим содержанием нитрата кадмия. Для 
наночастиц CdS, полученных в системах на основе С,2Е04, данных 
закономерностей не установлено. 

Рис. 11. УФ- спектры поглощения Рис. 12. УФ- спектры поглощения 
наночастиц CdS, полученных в наночастиц CdS, полученных в 
гексагональных мезофазах ламеллярных фазах 

На рисунке 13 представлены УФ - спектры поглощения наночастиц CdS, 
полученных при смешении двух ламеллярных мезофаз, одна из которых 
содержала CdtNChb, а вторая - Na2S. Больший диаметр CdS получен для 
систем с большим содержанием деканола (образцы 13 и 14, таблица 2). CdS, 
синтезированный в обратных мицеллах, в силикатной матрице и с применением 
тиофенола, показал голубой сдвиг полосы поглощения по-сравнению с 
объемным материалом (рис. 14). Размер наночастиц находится в диапазоне от 
1,98 до 2,45 нм (таблица 3). 

Рис. 13. УФ- спектры поглошения Рис. 14. УФ- спектры поглощения систем, 
наночастиц CdS в смешанных содержащих наночастицы CdS 
ламеллярных мезофазах 

Таким образом, установлено, что на размер квантовых точек CdS влияет 
не только методика синтеза, но и соотношение компонентов в каждом методе. 
Для всех синтезированных наночастиц наблюдается голубое смещение, 
увеличение ширины запрещенной зоны и уменьшение размера по-сравнению с 
объемным CdS. 
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Получение нанокомпозитов на основе полнметилметакрилата и 
наночастиц CdS 

Предполагается, что КТ присоединяется к ПММА (CsOjHg),, через 
кислород карбоксильной группы. Известно, что ширина запрещенной зоны и 
люминесценция в подобных системах зависят от различных факторов: 
технологии получения наночастиц CdS, способа получения нанокомпозита -
количества стадий ввода растворенного CdS и стадий перемешивания. 

На рис. 15 представлены УФ спектры поглощения, в таблице 4 приведены 
значения запрещенной зоны для наночастиц CdS, полученных с применением 
различных методов и распределенных 
в ПММА. Видно, что все системы 
имеют голубой сдвиг по-сравнению с 
объемным CdS. 

Сравнительный анализ таблиц 2, 
3 и 4 показывает, что для полученных 
систем наблюдается разница в 
значениях запрещенной зоны для 
наночастиц CdS и CdS, 
распределенного в полимере. 
Установлено, что размер запрещенной 
зоны для композита, содержащего CdS, Рис- 15- Уф" спектры поглощения 
полученный с применением наночастиц CdS, распределенных в ПММА 
тиофенола, в силикатной матрице и мезофазе, уменьшается по-сравнению с 
наночастицами CdS, соответственно увеличивается размер квантовой точки. 
Для квантовых точек, полученных в обратных мицеллах и распределенных в 
нанокомпозите, наблюдается обратная зависимость. 

Таблица 4. 
Размеры наночастиц CdS в полиметшшетакрилате по данным ренггенофазового 

исследования и УФ -спектроскопии 

№ 
1 

2 

3 

Образец 

CdS - Тис-фенол / РММА 

CdS-Si /PMMA 
CdS - АОТ / РММА 

УФ- поглощение 
эВ 

4.96 

4.84 

4.94 

Ош 

1.84 

1.88 

1.85 

На рисунках 16 и 17 представлены снимки пленки синтезированного CdS 
в лиомезофазе и пленки нанокомпозита CdS/ПММА. Наночастицам CdS, 
полученным в мезофазе, характерен одинаковый размер и равномерное 
распределение в объеме образца (рис. 16.). Для наночастиц, распределенных в 
полимерной матрице, наблюдается агломерация и образование кластеров 
размером более 100 нм (рис. 17.) 
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Рис. 16. Изображение СЭМ пленки жидкого Рис. 17 Изображение СЭМ пленки 
кристалла, содержащего наночастицы CdS. нанокомпозита CdS/ПММА. 

Поляризованная люминесценция нанокомпозитов 
На рисунке 18 представлены спектры люминесценции монокристалла 

CdS, ПММА и нанокомпозитов. При возбуждении азотным лазером на длине 
волны 337 нм и фемтосекундным лазером на длине волны 800 нм наблюдается 
сдвиг полосы люминесценции в монокристалле (511 нм и 518 нм, 
соответственно). При возбуждении азотным лазером в спектрах 
люминесценции нанокомпозитов присутствует одна полоса в области 530 нм. 
При возбуждении фемтосекундным лазером наблюдаются три полосы в 
областях 400 нм, 530 нм и 625 нм. Полоса в области 400 нм обусловлена 
генерацией второй гармоники фемтосекундного лазера. 

Рис.18 Спектры люминесценции монокристалла и нанокомпозитов CdS при лазерном 
возбуждении на длине волны 337 нм и 800 нм. В области 400 нм присутствует полоса, 
обусловленная генерацией второй гармоники фемтосекундного лазера накачки с длиной 
волны 800 нм. 
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Рис. 19. Зависимость интенсивности 
люминесценции на длине волны 530 нм от 
плотности энергии лазерного возбуждения 
на длине волны 800 нм 

Полоса в области 530 нм является люминесценцией с края запрещенной 
зоны нанокристаллов CdS в нанокомпозитах. Полоса в области 525 нм вызвана 
люминесценцией дефектов в нанокристаллах CdS. 

Люминесценция при возбуждении фемтосекундным лазером связана с 
наличием процессов двух - и трехфотонного поглощения, обусловленного 
большой пиковой интенсивностью 
лазерного возбуждения. 

На рисунке 19 показана 
зависимость интенсивности 
люминесценции с края запрещенной 
зоны нанокристаллов CdS (530 нм) (1) 
от плотности энергии 
фемтосекундного лазера на длине 
волны 800 нм (Р). Данная зависимость 
хорошо описывается выражением 
І~~Р", где п принимает значение 3, что 
указывает на трехфотонное 
поглощение при накачке 
нанокомпозита фемтосекундным 
лазером. 

Следовательно, люминесценция при данном возбуждении обусловлена 
нелинейными оптическими 
процессами, вызванными большой 
пиковой интенсивностью лазерного 
возбуждения. 

На энергетической 
диаграмме (рис. 20) показано, что 
при возбуждении азотным лазером 
(337 нм) на частицах CdS размером 
более 100 нм не происходит 
эффективной диффузии 
сгенерированных электронно-
дырочных пар на дефекты (TSE), 
что, возможно, связано со 
скоростью безизлучательного 
перехода электрона в зоне 
проводимости (СВ) на 
излучательный уровень (530 нм) 
больше скорости диффузии. Кроме 
того, при возбуждении этим 
лазером не наблюдается 
люминесценции на частицах CdS размером порядка 3 нм в области 430 нм, что 
происходит из-за малой концентрации этих частиц. А так как пиковая 
интенсивность азотного лазера на порядки меньше фемтосекундного лазера, то, 

Рисунок 20. Диаграмма уровней энергии с 
процессами испускания и поглощения 
нанокомпозита CdS/PMMA: 
а) микрочастицы >100 нм; 
б) испускание света с дефектов; 
с) наночастицы CdS - 2 нм; 
СВ - зона проводимости; ѴВ - валентная зона. 
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вследствие реадсорбции, глубина проникновения излучения накачки много 
меньше и, соответственно, объем накачиваемой области образца тоже меньше. 

Таким образом, при возбуждении фемтосекундными лазером в 
нанокомпозитах CdS/ПММА обнаружены нелинейные процессы: генерация 
второй гармоники, многофотонное поглощение и люминесценция в областях 
530 и 625 нм. 

ВЫВОДЫ 
1. Созданы лиотропные ЖК системы на основе неионных ПАВ -
олигоэтиленоксидов СігЕОю и С|2Е04, нитрата кадмия, сульфида натрия в 
водной среде и в деканоле. Определены типы, концентрационные и 
температурные области существования проявляемых мезофаз. 
2. Апробированы методы темплатного синтеза наночастиц CdS при 
обработке сероводородом гексагональных и ламеллярных мезофаз, содержащих 
Cd(N03)2. Предложен метод получения CdS путем смешения двух ламеллярных 
фаз, содержащих нитрат кадмия и сульфид натрия. 
3. Проведено получение квантовых точек CdS в обратной мицелле, используя 
бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия, в силикатной матрице (золь- гель 
технология), в присутствии тиофенола в качестве "покрывающего" агента. 
4. Рассчитаны, на основании адсорбционных спектров и данных 
рентгеновской дифракции, размеры наночастиц CdS. Показана возможность 
регулирования размерами квантовых точек и квантово-размерным эффектом 
путем варьирования типа мезофазы, ее геометрических параметров, метода 
синтеза. 
5. Установлено многофотонное поглощение и люминесценция в областях 530 
и 625 нм, впервые обнаружены нелинейные процессы - генерация второй 
гармоники для нанокомпозита на основе полиметилметакрилата и наночастиц 
CdS. 
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