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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В последние 10 лет наблюдается всё более 

растущий интерес к квантовым точкам. На данный момент наиболее распространенными 

являются полупроводниковые квантовые точки. Они представляют наибольший интерес в 

области биоимиджинга и биомедицины в связи с их высоким квантовым выходом и 

новыми оптическими свойствами. Тем не менее, их более широкое применение сильно 

ограничено из-за высокой токсичности, низкой биосовместимости, высокой стоимости и 

низкой химической инертности.  

 На этом фоне, все более выигрышно смотрятся квантовые точки (КТ) на основе 

углерода. КТ на основе углерода (углеродные квантовые точки (УКТ), оксид-графеновые 

квантовые точки (ОГ КТ) и графеновые квантовые точки (ГКТ)), как правило, 

определяются как нульмерные материалы, которые обладают яркой флуоресценцией. Они 

превосходят традиционные полупроводниковые квантовые точки, с точки зрения низкой 

токсичности, высокой биосовместимости и хорошей химической инертности и 

растворимости.1 Они могут также работать в качестве эффективных носителей 

лекарственных средств из-за небольшого размера.2 Кроме того, их отличные фото- и 

электро-каталитические характеристики также позволяют их применение в области 

энергосбережения и охраны окружающей среды.3,4 

Целью данной работы является гидротермальный синтез УКТ из глюкозы и других 

углеродсодержащих материалов и исследование их свойств; 

Задачи: 

▪ отработка методики получения квантовых точек;  

▪ выбор оптимальных параметров синтеза для воспроизводимого получения 

КТ;   

▪ исследование люминесцентных, электрофизических, химических свойств. 

Научная новизна работы заключается в использовании альтернативных способов 

синтеза КТ, использовании иных прекурсоров (сажа березовой бересты) и в 

дополнительной функционализации N-легированных КТ. 



Полученные результаты являются новыми, достоверность которых обеспечена 

применением стандартизованных методов исследования КТ на современном 

высокопрофессиональном аналитическом и научно-исследовательском оборудовании. 

Практическая значимость полученных результатов. Разработан новый способ 

синтеза УТ и предложен способ функционализации N-легированных УТ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

• Выявление факторов, влияющих на синтез углеродных точек; 

• Выявление закономерности между размером углеродных точек, временем 

нагрева и люминесценцией. 

Библиографическое описание публикаций. Основные положения и результаты 

исследований отражены в 4 научных работах: в 1 стендовом докладе, в 1 устном докладе, 

в 1 статье в международном журнале, в 1 тезисе конференции. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

приложения. 

  



Основное содержание работы 

Первая глава посвящена обзору литературных источников по теме диссертации и 

обоснованию задачи исследований. Рассмотрены современные представления о способах 

синтеза УТ различными методами. Такими как химическое окисление, сольвотермальное 

разложение, СВЧ-пиролиз, электрохимический синтез и др.  Показано, что перспективным 

направлением в синтезе углеродных квантовых точек является гидротермальный синтез с 

применением легирования различными гетероатомами для увеличения яркости 

флуоресценции.  

Рассмотрены пути повышения квантового выхода УТ, поиски способов получения 

однослойных углеродных точек и пути упрощения синтеза с наиболее эффективным 

выходом продукта.  

Обоснована актуальность, сформулированы цели и задачи исследования. 

Во второй главе описаны объекты и методики экспериментальных исследований.  

Объекты исследования: глюкоза – прекурсор УТ, представляет собой белый порошок, 

хорошо растворимый в воде, плотность – 1,54 г/см3 , молярная масса - 180,16 г/моль. 

 Сажа березовой бересты – прекурсор УТ, черный порошок, полученный после 

пиролиза березовой бересты. 

Водный раствор аммиака – источник N, легирующего агента УТ. Молярная масса – 

35,04 г/моль.  

Полученные УТ имеют аморфную кристаллическую структуру, с функциональными 

группами по краям и на плоскости, и обладают яркой фотолюминесценцией в синей 

области спектра. Полученные УТ имеют ряд преимуществ и могут найти широкое 

применение в качестве фотодетекторов, детекторов химических элементов и различных 

оптоэлектронных приложениях. 

УТ получали методом гидротермального синтеза в автоклаве (TOPTION Laboratory 

Store, Китай) в сушильном шкафу (Шкаф сушильный универсальный ШСП-0,25-60-С) при 

температуре 180оС. В процессе эксперимента меняли время обработки в автоклаве и 

количество исходных продуктов. Температура, давление и объем жидкости оставался 

постоянными. Для исследования люминесцентных свойств растворов углеродных точек 

использовали методы оптической спектроскопии. Для определения абсорбционных 

свойств использовали спектрофотометрические методы анализа. Для исследования 

поверхности, определения латеральных размеров использовали методы комбинационного 

рассеяния света. Для исследования молекулярного состава и изменения состава 

функциональных групп использовали метод инфракрасной спектроскопии и растровой 

электронной микроскопии.  



Люминесцентные свойства определяли с помощью спектрометра Perkin Elmer LS 

50B. Абсорбционные свойства были определены с помощью спектрофотометра UNICO 

UV-VIS 2804. Структурные исследования был проведены на  инфракрасном спектрометре 

с Фурье-преобразованием Varian 7000 FT-IR и на модуле с инвертированным оптическим 

микроскопом для зондовой нанолаборатории INTEGRA Spectra. Поверхность и размеры 

были исследованы на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-7800F. 

Рентгеноспектральный микроанализ проведен с помощью энергодисперсионного 

спектрометра Oxford. 

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

стандартных методов исследования на современном оборудовании, использованием 

инструментальных методов анализа.  

В третьей главе рассмотрены результаты исследований полученных N-

легированных УТ.  

В работе исследованы растворы УТ, полученные из глюкозы и сажи, легированные и 

не легированные N, содержащие разные концентрации исходных продуктов при 

различном времени синтеза. Результаты исследования люминесцентных свойств 

представлены на рис. 1-4.  На рис. 1 и 2 представлены спектры люминесценции исходных 

веществ. Из них видно, что исходные продукты не обладают люминесцентными 

свойствами.  

 

Рис.1. Спектры люминесценции исходных материалов: 1- глюкозы, 2-водного раствора аммиака 

и 3-их смеси  до гидротермальной обработки  при длине волны возбуждения  350 нм.   

LS50 Perkin Elmer 

 



 

Рис.2 Спектры люминесценции раствора сажи без гидротермальной обработки при 

разных длинах волн возбуждения: 300, 350 и 400 нм 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.3 Спектры  люминесценции растворов УТ из глюкозы  после  гидротермальной обработки в 

автоклаве в течение  1- 10 мин, 2 – 30 мин,  3 – 1 ч, 4 – 4 ч, 5 – 8 ч, 6 – 10 ч, 7 - 18,5 ч 

а) λ=300 нм, б) λ=350 нм, в) λ=400 нм 

 

  

 



Из рисунка 3 видно, что в образцах УТ полученных из глюкозы наблюдается 

увеличение интенсивности люминесценции до времени обработки 4 ч. Дальше 

наблюдается резкое уменьшение интенсивности, с дальнейшим восстановлением при 

времени обработки 18,5 ч. Растворы возбуждались 150 Вт ксеноновой лампой 

спектрометра. Все пики имеют достаточно симметричную форму, ширина пика меняется в 

зависимости от возбуждения. Наиболее широкий пик излучения наблюдается при 410,5 

нм, когда образец возбуждается 300 нм. Наблюдаются пиковые сдвиги ФЛ в красную 

область спектра от 394,5 до 525,5 нм, когда длина волны возбуждения изменялась от 300 

до 350 нм. Интенсивность ФЛ уменьшается по мере увеличения длины возбуждения. 

Зависимость длины волны излучения и интенсивности от длины волны возбуждения 

является распространенным явлением, наблюдаемым у углеродных точек. 

Предполагается, что причинами этого явления являются эмиссионные ловушки, 

электронные сопряженные структуры и свободные участки зигзага.5 

На рис. 4 представлены спектры люминесценции растворов УТ из сажи после 

гидротермальной обработки в течение 1, 2 и 4 ч с добавлением водного раствора аммиака. 

Растворы возбуждались 150 Вт ксеноновой лампой спектрометра. Наблюдается 

уменьшение пика при возбуждении длиной волны 300 нм в пробах содержащих N, в 

сравнении с пробами без N. Наблюдается уменьшение интенсивности ФЛ при времени 

синтеза 2 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Спектры люминесценции растворов УТ из сажи после гидротермальной обработки с 

аммиаком в течение: 1 – 1 ч, 2 – 2 ч, 3 – 4 ч. а) λ=300 нм, б) λ=350 нм, в) λ=400 нм (во вставках 

указаны номера проб и время продолжительности реакции) 

  

 



На рис.5 представлены спектры поглощения исходных продуктов синтеза и 

растворов УТ из глюкозы, полученных при разном времени гидротермальной обработки. 

Видно, что поглощение УТ отличается от поглощения исходных продуктов. Это связано с 

тем, что на поверхности УТ из глюкозы присутствуют несколько энергопоглощающих 

остатков. На рис.6 представлены спектры поглощения УТ из сажи и исходных веществ. 

На спектрах образцов с временем синтеза 2 и 4 ч, присутствуют пики 228 и 282 нм, что 

может быть предпосылкой к тому, что УТ синтезированные из сажи обладают глубоким 

УФ-поглощением. Пик поглощения при 228 нм обусловлен  π → π *  С=С, а поглощение 

при 282 нм соответствует n → π * переходу в С=О связи.6 

 

Рис.5 Спектры поглощения UV-VIS  растворов УТ из глюкозы после гидротермальной 

обработки в течение: 1- 10 мин, 2 – 30 мин,  3 – 1 ч, 4 – 4 ч, 5 – 8 ч, 6 – 18,5 ч, вода, глюкоза 

исходная, глюкоза+аммиак 

 

Рис. 6 Спектры поглощения UV-VIS исходных растворов сажи, сажи+аммиак и растворов 

УТ из сажи после гидротермальной обработки в течение: 1 ч, 2 ч и 4 ч 



Исследование полученных УТ методом растровой электронной микроскопии 

позволило определить их размер (от 5-30 нм). Исследование методом ИК-спектроскопии 

выявило, что с увеличением продолжительности синтеза, интенсивности поглощения 

функциональных групп уменьшаются. При гидротермальной обработке глюкоза 

дегидратируются с образованием связи C = C, которая является элементарной единицей 

полученных CDs. Пик поглощения при 1641 см-1 обусловлен C=C растяжениями. 

Широкий пик при 3392 см-1 показывает O-H. Поглощение при 1027 относятся к v С-O; 

поглощения в 1360 и 2927 см-1 относятся к колебаниям C-H.  (рис 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основываясь на результатах ИК, на поверхности УТ находятся различные типы 

функциональных групп (C-OH, C=O, C-H), образующие энергетические уровни 

«поверхностных состояний» между π и π * состояниями связи C=C. Функциональные 

группы имеют различные энергетические уровни, что может приводить к серии 

эмиссионных ловушек. Когда некоторая длина волны возбуждения возбуждает УТ, 

 

Рис.7. ИК-спектры раствора глюкоза+аммиак после гидротермальной 

обработки в течение: 1 – 4 ч, 2 – 1 ч, 3 – 30 мин, 4 – 10 мин; 5 – 

подложка Si  

 

 

Рис.8 СЭМ-изображение УТ из глюкозы (х85 000) и распределение по размерам 



эмиссионная ловушка, созданная поверхностным состоянием, будет доминировать над 

излучением. По мере изменения длины волны возбуждения становится доминирующей 

другая соответствующая эмиссионная ловушка поверхностного состояния. Поскольку 

спектр УТ не зависит явно от размера, эмиссионные ловушки, вызванные 

поверхностными состояниями функциональных групп, должны играть важную роль в 

излучении УТ. Это объясняет зависимость излучения УТ от длины волны возбуждения.7 

  



Заключение 

• Рассмотрены перспективы использования гидротермального метода синтеза УТ с 

использованием различных прекурсоров и легирования;  

• С помощью метода гидротермального синтеза можно получить люминесцирующие 

N-содержащие УТ  из различных углеродных прекурсоров; 

• Наличие функциональных групп придает им яркую, стабильную люминесценцию и 

обеспечивает хорошую стабильность в воде; 

• Спектры люминесценции сдвигаются в длинноволновую область, что связано с 

энергетическим состояниям, связанным с поверхностными дефектами на 

графитовых наночастицах; 

• Это подтверждается исследованиями ИК-спектроскопии. Функциональные группы 

имеют различные энергетические уровни, что может приводить к серии 

эмиссионных ловушек. Когда некоторая длина волны возбуждения возбуждает УТ, 

эмиссионная ловушка, созданная поверхностным состоянием, будет доминировать 

над излучением. По мере изменения длины волны возбуждения становится 

доминирующей другая соответствующая эмиссионная ловушка поверхностного 

состояния. 

• Средний диаметр УТ из глюкозы равен ~18±2  нм, средняя толщина ~10±2 нм. 

Средний диаметр УТ из сажи равен ~20±2  нм, средняя толщина ~18±2 нм. 
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