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объединяющая
микрос1<()П1н1

данные

с

сканирующей

последователы-1ых

по3во; 1>11ошнй получ11ть
Разработан11ая

3D

зондовой

срезов

микроскопии

ул1,трамикротома

в

и

оптической

единый

массив,

изображення . основанные на укюанных методах.

методика

и

созданная

установка

максимальную массовую доля однородно растворённых

позволили

CdSe/ZnS

оuенить

квантовых точек

в гибридной матриuе холестерических жидких кристаллов. составившую

5 · 10--1 -

7.5 · 10-·1%. срслнее расстояние между отдсл 1,11ымн КТ. состав1шшее около 150 нм , и
то. 1 1то

01111

11с окю1,шшот особого влияния 11а структуру матриuы. Только одна из

40

инкорпор11рованных в матрицу КТ действительно была в ней однородно растворена.
а

более

КТ

97%

расположе111-11,1е

агрегировали

только

в

в

кластеры

дефектных

со

областях

средним

диаметром

гибрилной

1.5

,..,,,км.

ЖК-матриuы

и

3а1-111;\1шошие :-.1с11ьшую часть общей 11оверхности образца. Также бы л и получены

корреющионные изображения флуоресцентных магнитных микросфер, состоящие
из

1пображений

конфок'1ль11ой

наночастиц
установки

в

атомно-силовой.

магнитно-силовой

и

флуоресuентной

м11кроскопи 11 . продемонстрировавшие распредел ение крас,пел я

1,11 1 кросфсрах

110 анализу

и

во·Jможности

созданной

у11и 1<алt,ной

свойств объемных композ итных 1-1ш-юматериалоп .

н

11 ау•1ной

По ре-зул ьлпа,1 работы опубл11кова110
апробаrн1я работы прошла на

1ia 11

16

печатных работ. uключая
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