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Методом гидротермальной обработки углеродных прекурсоров, таких

как глюкоза, сажа из березовой коры, проведен синтез углеродных точек в

водном растворе аммиака. Измерено распределение латеральных размеров

углеродных точек, из которых определены средние размеры, лежащие в

интервале 10-12 нм (глюкоза) и 20-22 нм (сажа). Сняты спектры

инфракрасного поглощения, которые показали наличие кислородных

групп на поверхности синтезированных углеродных точек. Водные

суспензии с углеродными точками из глюкозы показывают сильное

поглощение в видимой области спектра от 300 до 500 нм, в то время как

углеродные точки, синтезированные из сажи, имеют сильное поглощение в

ультрафиолетовой области, но прозрачны в видимой области.



Исследование свойств суспензии,

пленок и бумаг оксида графита,

синтезированного из природного

графита месторождения Южной

Якутии / Ф. Д. Васильева, А. Н.

Капитонов, А. Е. Томская, С. А. Смагулова

// Журнал структурной химии. – 2018. – Т.

59. – № 4. – С. 859-866.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35104062

Из природного якутского графита синтезирована водная суспензия

оксида графита (ОГр) модифицированным методом Хаммерса с

латеральными размерами чешуек от 0.1 до 10 мкм, толщиной до 20 нм.

Проведены исследования структурных, оптических и электрофизических

характеристик суспензии, пленок различной толщины на разных

подложках и бумаг ОГр. Полученные пленки ОГр являются диэлектриками

и обладают достаточно большими сопротивлениями в пределах 12.5×106-

4.6×109 Ом в зависимости от толщины пленок, люминесцируют в области

380-650 нм, содержат кислородсодержащие группы -ОН, -СООН, -С=О, -

СОН, СОО-. прозрачность пленки толщиной 20 нм при длине волны 670

нм составила 91 %.
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материалы и технологии в условиях

Арктики : Материалы международного

симпозиума, Якутск, 25–27 июня 2014 года

/ СВФУ им. М. К. Аммосова. – Якутск:

Центр научного знания "Логос", 2014. – С.

450-456.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23284898

В работе исследована флуоресценция пленок и суспензий оксида графена

(ОГ) с помощью люминесцентного спектрометра PERKIN ELMER LS-50B.

Включает изучение характеристических особенностей люминесценции оксида

графена, краевой и примесной люминесценций. Цель работы заключалась в

нахождении ширины запрещенной зоны оксида графена из спектров краевой

люминесценции. Открытие замечательных электронных и структурных свойств

графена произвело революцию в научном сообществе. Линейная структура зон

графена приводит к его применению в одноэлектронных транзисторах и в гибкой

электронике. Однако нулевая ширина запрещенной зоны в графене не мешает

ему люминесцировать. Для появления люминесценции требуется открыть

запрещенную зону графена изменением его двумерной (2D) сети углерод-углерод

функциональными группами. Одной из функционализированных форм является

оксид графена, который состоит из различных кислородсодержащих групп.


