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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА  

И КВАНТОВЫХ НАНОПЛАСТИН CDSE 

М. Н. Филиппова 

В настоящее время в ведущих научно-технологических центрах ин-
тенсивно проводятся фундаментальные и прикладные исследования, на-
целенные на разработку фотонных и оптоэлектронных устройств, кото-
рые функционируют на основе гибридных материалов, содержащих ор-
ганические компоненты и коллоидные полупроводниковые нанокри-
сталлы различных формы и размеров. Это обусловлено уникальными 
оптическими свойствами полупроводниковых нанокристаллов и воз-
можностями эффективного управления ими благодаря наличию кванто-
воразмерных явлений и эффектов формы [1]. 

Цель данной работы – исследовать излучательные свойства (спектры 
люминесценции и возбуждения люминесценции) полупроводниковых 
коллоидных нанопластинок CdSe толщиной в несколько атомных слоев 
(порядка 1.5 нм) в образце полимерной пленки полиэпоксипропилкарба-
зола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пространственное распределение локальной люминесценции иссле-
дуемого образца полимерной пленки с нанопластинами приведено на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Люминесцентное изображение полимерной  
пленки полиэпоксипропилкарбазола с внедренными  

квантовыми нанопластинами CdSe 
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Из рисунка видно, что размеры нанопластин варьируются, а также их 
распределение в полимере достаточно неоднородное. Вероятнее всего, 
эти факты определили различия в распределении интенсивности в спек-
трах люминесценции данных нанопластин, измеренных в различных 
точках образца. Полученные спектры люминесценции представлены на 
рисунке 2. 

Максимальная интенсивность люминесценции наблюдается для то-
чек, расположенных в центре скопления нанопластин, так называемых 
агрегатов. Также для полос меньшей интенсивности наблюдается два 
максимума в пределах полосы люминесценции 

Данный эффект на практике наблюдался только для нанопластин на 
подложке и отсутствовал в случае одиночных нанопластин и нанопла-
стин в растворе. 

Дополнительная линия излучения является коллективным эффектом и 
значительно усиливается, когда пластины самоорганизуются. Присутст-
вие второй полосы в самоупорядоченных нанопластинах объясняется с 
использованием модели, основанной на эффективном перепоглощении 
фотонов между соседними нанопластинками. Энергетический зазор ме-
жду двумя эмиссионными линиями составляет около 25 мэВ и он не за-
висит от размера и толщины нанопластин и определяется только типом 
материала [2]. 
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Рис. 2. Локальные спектры люминесценции нанопластин 
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Рис. 3. Нормированные спектры люминесценции:  

нанопластин без полимера при длине волны возбуждения 290 нм (1), при 450 нм (2);  
полиэпоксипропилкарбазола при длине волны возбуждения 290 нм (3), при 330 нм (4);  
нанопластин в полимере при длине волны возбуждения 290 нм (5), при 330 нм (6) 

Для определения процессов, происходящих с нанопластинами в по-
лимерной пленке полиэпоксипропилкарбазола, были зарегистрированы 
спектры люминесценции (рисунок 3) и спектры возбуждения люминес-
ценции нанопластин (без полимера), полимера полиэпоксипропилкарба-
зола, нанопластин в полимере (рисунок 4). 

Нанопластины без полимера имеют достаточно узкую и интенсивную 
полосу люминесценции, причем спектр люминесценции не зависит от 
длины волны возбуждения. В спектре люминесценции полимера наблю-
даются ярко выраженные колебательные максимумы, причем наиболее 
широкая полоса принадлежит димерам в возбужденном состоянии. В 
спектре люминесценции нанопластин в пленке полиэпоксипропилкарба-
зола наблюдается очень широкая полоса, которая свидетельствует о том, 
что более интенсивно возбуждается димер полимера.В исследуемом об-
разце происходит перенос энергии с полимера на нанопластины. Обрат-
ный перенос энергии с нанопластин на полимер может происходить че-
рез перенос заряда. 
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Рис. 4. Нормированные спектры возбуждения люминесценции:  
нанопластин без полимера (1); полиэпоксипропилкарбазола при длине волны  

регистрации 420 нм (2); нанопластин в полимере при длине волны  
регистрации 513 нм (3), при 563 нм (4) 

Спектр возбуждения полимера, как правило, совпадает с его спектром 
поглощения. Из рисунка видно, что в исследуемом образце происходит 
возбуждение люминесценции и нанопластин, и полимера. В области, где 
энергетические уровни полиэпоксипропилкарбазола расположены выше 
уровней энергии нанопластин, наблюдается перенос энергии с полимера 
на нанопластины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что нанопластины более интенсивно люми-
несцируют в полиэпоксипропилкарбазоле, что является следствием пе-
реноса энергии от полимера к нанопластинам, хотя существует и обрат-
ный перенос энергии от нанопластин к димерам полимера.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о возмож-
ности использования квантовых нанопластин в качестве активного эле-
мента в органическом светодиоде. В зависимости от полимера и приро-
ды нанонаполнителя такие композиты могут применяться в различных 
высокотехнологичных приложениях, таких как тонкопленочные устрой-
ства для приложений фотоники, элементы солнечных батарей, источни-
ки поляризованного света, электрохромные и другие оптоэлектронные 
устройства [3]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС  
И КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА  

ОБЛУЧЕННОГО ИОНАМИ ВОДОРОДА И УГЛЕРОДА  
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА 

Т. В. Шевченко 

Методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и комбина-
ционного рассеяния света (КРС) были изучены образцы пиролитическо-
го графита (ПГ), облученные углеродно-водородной плазмой с энергией 
500 кэВ различным числом импульсов ионного тока (10, 20 и 500). 
Плотность ионного тока в импульсе составляла 20 мА/ см2. Длитель-
ность ускоряющего напряжения 800 нс. Обнаружены влияния различных 
параметров обработки на спиновые и электропроводящие свойства ма-
териалов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря своим специфическим характеристикам ПГ находит все 
большее применение в качестве электроизолятров, графитовых электро-
дов, теплоизоляторов, а также в атомных реакторах, термоядерных уст-
ройствах и аэрокосмической технике.[1–3] Вопросы эрозии, модифика-
ции морфологии и структуры поверхностного слоя углеродных материа-
лов под действием легких ионов; локализации водорода в кристалличе-
ской структуре; влияние водорода на электрические и спиновые харак-
теристики образца являются предметом интенсивных научных исследо-
ваний.[3,5–6] 

Целью данной работы является исследование влияния внедренных 
ионов водорода и углерода на парамагнитные свойства ПГ и способ-
ность его аккумулировать водород при различных режимах ионно-
плазменной обработки кристаллов. 


