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Аннотация 
Представлены результаты использования метода SAS для диспергирования чистого поликар-

боната и поликарбоната, допированного квантовыми точками (КТ) «CdSe/CdS – ядро/оболочка», 
осуществленного в диапазоне давлений 8.0÷25 МПа при температурах Т = 313.15 и 358.15 К. 
Предложен и реализован оригинальный однореакторный метод получения гибридных КТ «CdSe/CdS – 
ядро/оболочка». В качестве прекурсоров наночастиц CdSe использованы олеат кадмия и селено-
сульфат натрия. Наращивание оболочки CdS на наночастицах CdSe осуществлено с использованием 
метода эпитаксии. В случае ядер CdSe, характеризуемых размерами от 2 до 4 нм, получены КТ 
CdSe/CdS с эффективной люминесценцией от зелёной до красных областей видимого диапазона. На 
примере чистого поликарбоната установлена область изменения режимных параметров осуществления 
процесса диспергирования, обеспечивающая получение наночастиц и, в том числе, в размерном 
диапазоне 10-100 нм. В исследованном диапазоне давлений (8-25 МПа) с увеличением температуры 
средний размер композитных частиц увеличивается. Аналогичное поведение ранее установлено и для 
случая диспергирования чистого поликарбоната. Инкапсулирование КТ CdSe/CdS в поликарбонат с 
использованием метода SAS обеспечивает сохранение оптических свойств КТ в полученных нанокап-
сулах. Приведены результаты экспериментального исследования методом теплопроводящего калори-
метра энтальпии многокомпонентных систем: поликарбонат (ПК) − сверхкритический диоксид угле-
рода (СК-СО2), ПК − дихлорметан − СК-СО2, ПК − дихлорметан (допированный квантовыми точками 
CdS/CdSe) − СК-СО2 в диапазоне температур 304-313 К и давлений 6-25 МПа, полученные значения 
использованы для расчета теплоемкости систем. 


