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Получены полимерные композиции на основе полисилоксана, периленовых красителей (Периленового Оранжевого
и Периленового Красного) и наночастиц золота. Измерены спектры поглощения и свечения полученных композиций.
Показано, что различные концентрации наночастиц золота могут как усиливать (0,0007 %) свечения красителей в
полисилоксановой матрице, так и тушить (0,0013%) люминесценцию при возбуждении на длине волны 540 нм.
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Введение

Контроль свойств поверхности наноматериалов стал областью активных исследований в
последние десятилетия [1,2]. Свойства металлической наночастицы в основном определяются
размером, формой, кристаллической структурой и композицией [3]. Металлические
наночастицы играют важную роль во многих различных научных и технологических
областях, таких как фотография [4], катализ [5], медицина [6], электронные устройства [7],
хранение информации [8] и спектроскопия [9]. На сегодня для приготовления металлических
наночастиц используется множество методов, таких как фотолиз, радиолиз, использование
ультразвука, замещение лигандов в органометаллических комплексах, электрохимический
синтез и химическое восстановление натриевым борогидратом или супергидридом [10–16].

Наночастицы благородных металлов обладают уникальными оптическими свойствами из-за
их поверхностного плазмонного резонанса (ППР), что представляет коллективное когерентное
колебание свободных электронов в резонансе с электромагнитной волной. Плазмонное
колебание рассматривается как фотон сильно связанный с наноразмерным пространством
металлической частицы. Плазмонный резонанс приводит к сильному поглощению или
рассеянию света наночастицами на резонансной частоте. Коллективное колебание свободных
электронов создает локальное электрическое поле.

При помещении люминесцентного материала в область действия локального
электрического поля могут изменяться его скорости поглощения и возбуждения, что
соответственно меняет излучательную и безызлучательную скорости затухания и квантовый
выход. Если длина волны поверхностного плазмонного резонанса перекрывает спектр
поглощения люминесцентного материала, то происходит увеличение скоростей поглощения
и возбуждения [17]. Эти взаимодействия были предметом теоретических [18], а также
экспериментальных [19-22] исследований.

Этот механизм обеспечивает возможность для расширения диапазона люминесцентных
материалов, которые могли бы быть использованы в люминесцентных солнечных
концентраторах для сбора длинноволнового света.

Синтез

Синтез полисилоксана был осуществлен из двухкомпонентной реакционной
системы (производства компании Rhodia Silicones), состоящей из винил-содержащего
полисилоксанового олигомера RTV141A и отвердителя RTV141В. Методика синтеза включала
в себя следующие стадии:

1) Смешивание компонентов RTV141A и RTV141В в соотношении 10:1 (по весу);
2) Дегазирование смеси в низком вакууме для удаления газовых пузырьков;
3) Нагревание приготовленной смеси при 60 · С в течение 12 часов.
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Введение квантовых точек золота осуществлялось по опубликованной методике [23]
путем предварительного смешивания ацетонового раствора хлороауриновой килоты (НАuС1 4 ,
Сигма-Алдридж, Каталог № 50790) с полисилоксановым олигомером RTV141A при
концентрации НАuС1 4 0,0005% с последующим испарением ацетона при нагревании до 55-
60 С в течение 0,5-1,0 часов. Полученный бледно-желтый раствор смешивался с отвердителем
RTV141В в соотношении 10:1 (по весу) и подвергался нагреванию при температуре 60 · С в
течение 12 -24 часов.

Результаты и обсуждение

При получении полисилоксана с наночастицами золота было обнаружено, что окраска
образующегося полимера медленно меняется от желтой к серовато-малиновой вследствие
восстановления трех-валентного золота в ноль-валентное. Отмеченное изменение в окраске
объясняется появлением широкой бесструктурной полосы с максимумом при 540-545 нм в
спектре поглощения полисилоксана (Рис.1). По мере увеличения концентрации квантовых
точек золота интенсивность этой полосы возрастает и максимум поглощения сдвигается в
сторону длинноволновой части спектра, достигая 550-555 нм при концентрации золота 0,001-
0,003%.

По-видимому, процесс восстановления в некоторой степени конкурирует с процессом
отверждения олигомера, так как при концентрации НАuСl4 от 0,001% до 0,005% наблюдается
замедление отверждения олигомера RTV141A, и до полного отверждения требуется более
продолжительное нагревание (от 18 до 24 часов).

Рисунок 1.- Спектры поглощения твердых растворов хлороауриновой килоты (кривая 1) и квантовых точек золота с
концентрацией в полисилоксане 0,0007% (кривая 2), 0,001% (кривая 2) и 0,0013% (кривая 3)

Проведенное исследование спектров флуоресценции полученных композиций показало,
что по мере увеличения концентрации квантовых точек золота появляется и постепенно
усиливается малоинтенсивная флуоресценция с основным максимумом при 585-590 нм. Из
Рис.2, где приведен спектр флуоресценции квантовых точек золота в полисилоксановом
полимере, обнаруживается также присутствие малоинтенсивной бесструктурной полосы с
максимумом при 750-800 нм.

Флуоресцентное поведение полисилоксановых композиций, содержащих квантовые точки
золота, неплохо согласуется с литературными данными [24], которые свидетельствуют в пользу
того, что испускание в области 590 нм обусловлено электронными sp -переходами между sp
–уровнями (лежащими ниже Ферми-уровня) и первым d1–уровнем. Как и в случае других
металлов, этот процесс представляет собой одну из стадий ступенчатого процесса, который
включает в себя возбуждение электроно-дырочной пары и испускание вследствие электроно-
дырочной рекомбинации [25].
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Рисунок 2.- Спектр флуоресценции твердого растворa наночастиц золота в полисилоксане с концентрацией 0,0013%
при возбуждении излучением на длине волны 540 нм

Периленовые красители

Введение двух типов флуоресцентных красителей (Рис. 3) - Периленового Оранжевого
(Рис.3А) и Периленового Красного (Рис. 3В) осуществлялось по двум опубликованным
методикам [23].

Рисунок 3.- Структура периленовых красителей: Периленового Оранжевого (А) и Периленового Красного (В)

Согласно первой методике, которая использовалась для получения полисилоксанов с
концентрацией Периленового Оранжевого 1,5 х 10 −5 Моль/л и 3,0 х 10 −5 Моль/л, готовили
растворы 2,2 мг и 4,4 мг твердого красителя, соответственно, в 100 мл олигомера RTV141A.
Аналогичным образом получали полисилоксаны с концентрацией Периленового Красного 0,75
х 10 −5 Моль/л и 1,5 х 10 −5 Моль/л. Для их приготовления 0,9 мг и 1,8 мг твердого красителя,
соответственно, растворяли в 100 мл олигомера RTV141A.

По второй методике, которая использовалась для получения полисилоксанов с
концентрацией Периленового Оранжевого и Периленового Красного 5,7 х 10 −5 Моль/л и 2,9 х
10 −5 Моль/л, соответственно, предварительно готовили растворы красителей в ацетоне (6,5 мг
в 10 мл или 5,3 мг в 10 мл, соответственно). Затем 15 мл олигомера RTV141A смешивают с 1,0
мл раствора соответствующего красителя в ацетоне, который после этого удаляется испарением
при нагревании на водяной бане до температуры 50-60 · С.

Для отверждения олигомера RTV141A, содержащего периленовые красители, его
смешивали с отвердителем RTV141В в соотношении 10:1 (по весу). После дегазирования смеси
в низком вакууме для удаления газовых пузырьков проводят нагревание приготовленной смеси
при 60оС в течение 12 часов.

В случае введения в полисилоксаны квантовых точек золота вместе с периленовыми
красителями проводили смешивание ацетонового раствора хлороауриновой килоты (НАuС1 4 )
с полисилоксановым олигомером RTV141A при концентрации НАuС1 4 от 0,0005% до 0,005%
с последующим испарением ацетона при нагревании до 55-60 · С в течение 0,5-1,0 часов. Как и
в случае введения квантовых точек золота в олигомер RTV141A без присутствия красителей,
восстановление Аu(Ш) в металлическое золото происходит за счет присутствия связей Si-H в
полисилоксановом олигомере.

Для исследования спектров флуоресценции полисилоксановых композиции, как
содержащих квантовые точки золота, так и не содержащих их, использовали длины волн
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возбуждения: 360 нм и 540 нм. При этом было обнаружено, что вне зависимости от длины волны
возбуждения, введение квантовых точек золота в полисилоксаны при концентрации 0,0013%
и выше приводит к снижению интенсивности флуоресценции Периленового Оранжевого (Рис.
4) и Периленового Красного (Рис. 5).

Рисунок 4.- Спектры флуоресценции твердых растворов Периленового Оранжевого в полисилоксане (5,7 х 10 −5

Моль/л): в отсутствие наночастиц золота (кривая 1) и в их присутствии (кривая 2) при концентрации 0,0013% при
возбуждении 540 нм

Было найдено, что при более низкой концентрации квантовых точек золота с концентрацией
в полисилоксане (0,0007%), может наблюдаться эффект противоположный тому, который
представлен на Рис. 4 и 5, т.е. присутствие квантовых точек золота приводит к
усилению флуоресценции смеси Периленового Оранжевого и Периленового Красного. Важно
подчеркнуть, что это наблюдение относится только к тому случаю, когда возбуждение
производится светом с длиной волны 540 нм, которая соответствует области поглощения
квантовых точек золота (Рис. 6). В том случае, когда возбуждение производится светом с
длиной волны вне области поглощения золота (360 нм, Рис. 7), присутствие квантовых точек,
наоборот, снижает эффективность флуоресценции твердых растворов этих двух красителей в
полисилоксане.

Рисунок 5.- Спектры флуоресценции твердых растворов Периленового Красного в полисилоксане (2,9 х 10 −5

Моль/л): в отсутствие наночастиц золота (кривая 1) и в их присутствии (кривая 2) при концентрации 0,0013% при
возбуждении 540 нм
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Рисунок 6.- Спектры флуоресценции твердых растворов смеси Периленового Оранжевого и Периленового Красного в
полисилоксане (при концентрации этих красителей 2,3 х 10 −5 и 1,8 х 10 −5 Моль/л, соответственно) в отсутствие
наночастиц золота (кривая 1) и в их присутствии при концентрации 0,0007% (кривая 2) при возбуждении 540 нм

Рисунок 7.- Спектры флуоресценции твердых растворов смеси Периленового Оранжевого и Периленового Красного в
полисилоксане (при концентрации этих красителей 2,3 х 10 −5 Моль/л и 1,8 х 10 −5 , соответственно) в присутствии

наночастиц золота при концентрации 0,0007% (кривая 1) и в их отсутствие (кривая 2) при возбуждении 360 нм

Литературные данные [25], касающиеся поведения красителя Родамин 6Ж в присутствии
квантовых точек золота подтверждают наблюдаемый в наших экспериментах результат об
уменьшении интенсивности свечения красителя при возбуждении длиной волны 354,7 нм. С
другой стороны, согласно данным представленным в работе [26], введение наночастиц золота
в полиметилметакрилат, содержащий краситель Периленовый Красный может приводить к
увеличению интенсивности флуоресценции красителя. Авторы [26] отмечают, что описанный
эффект может быть связан с положительным влиянием электромагнитного поля от наночастиц
золота на скорость возбуждения молекул красителя.

Выводы

1. Получены композиции наночастиц золота и двух периленовых красителей в
полисилоксане.

2. Найдено, что в случае периленовых красителей в зависимости от концентрации
наночастиц и длины волны возбуждения может наблюдаться как тушение флуоресценции
красителей (боле 0,0013%), так и увеличение ее интенсивности (концентрация наночастиц
золота 0,0007%).
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Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять природу
наблюдаемых эффектов.
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Барашков Н.Н., Алдонгаров А.А., Иргибаева И.С., Мантель А.И.
Перилендiк бояғыштардың полимерлi композиттерiнiң люминесценттi қасиеттерiне алтын

нанобөлшектерiнiң әсерi
Полисилоксан, перилендiк органикалық бояғыштар (Перилендi қызғылт сары және Перилендi қызғылт) мен алтын

нанобөлшектерiнiң негiзiнде полимерлер композиттерi алынды. Алынған композиттердiң жұту және шағылу спектiрлерi
өлшенген. Төменде көрсетiлген алтынның әр түрлi концентрациясы (0,0007 %) полисилоксан матрицасында шашыратуды
күшйте де, сонымен бiрге 540 нм қозған кезде люминесценцияны өшiре алады (0,0013%).

Түiн сөздер:алтын нанобөлшектерi, перилен қызғылт сары, перилен қызыл, полисилоксан, беттiк плазмалық
резонанс, люминесценция

Barashkov N.N., Aldongarov A.A., Irgibayeva I.S., Mantel A.I.
Effect of gold nanoparticles on luminescent properties of polymer compositions of perylene dyes
Polymer compositions based on polysiloxane, organic dyes (Perylene Orange and Perylene Red) and gold nanoparticles.

The spectra of absorption and emission of the obtained compositions were measured. It was shown that different concentrations
of gold nanoparticles may cause enhancement (0.0007%) of luminescence of polymer dyes compositions as well as its quenching
(0.0013%).

Keywords:gold nanoparticles, perylene orange, perylene red, surface plasmon resonance, polysiloxan, luminescence
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