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Введение

Углеродные наночастицы (CNPs) представляют 
собой широкий класс новых материалов, которые 
обладают превосходными структур ными, физиче-
скими, электрическими, каталитическими, биоло-
гическими, электрохимическими, оптическими и 
люминесцентными свойствами [1 – 4]. Сочетание 
указанных особенностей CNPs-материалов, а также 
простота, легкость и дешевизна технологии синтеза, 
высокая управляемость параметров делает их чрез-
вычайно перспективными для широкого примене-
ния во многих областях науки, техники, технологии, 
медицинской диагностики и приборостроения [1 
– 9]. В настоящее время многие исследователи уже 
экспериментально продемонстрировали хорошую 
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применимость различных типов CNPs-материалов 
для изготовления эффективных светоизлучатель-
ных приборов [10], квантовых генераторов [11], раз-
личных сенсорных датчиков [12 – 15], солнечных 
фотоэлектрических конверторов [4, 16], электродов 
электрохимических суперконденсаторов [17, 18], 
катализаторов [19, 20] и оптических зондов для био-
медицины [1, 21, 22].

Основные свойства и параметры CNPs-
материалов тесно связаны со способами синтеза 
и свойствами прекурсоров. Поэтому специалисты, 
кроме исследования фундаментальных свойств 
и параметров CNPs-материалов, особое внима-
ние уделяют выбору оптимальных прекурсоров 
и лучших технологий синтеза CNPs-материалов. 
В настоящее время разработаны различные тех-
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нологии синтеза, сепарации и модификации 
CNPs-материалов, которые позволяют получить 
углеродные частицы разнообразного применения. 
Наиболее часто для синтеза углеродных наноча-
стиц на практике используют термический пиролиз 
прекурсоров [23], лазерную абляцию [24], электро-
химическое травление и химическое окисление 
углеродных материалов [1], а также и сольво-
термальный (ST) [7 – 9] и микроволновый (MW) 
[25, 26] синтез частиц в различных средах.

Важные фундаментальные свойства углерод-
ных наночастиц тесно связаны с размерами частиц 
[1, 9], типом и плотностью поверхностных функци-
ональных групп [6, 9, 27], а также содержанием в 
углеродном ядре частиц решеточных дефектов [28] 
и различных примесных атомов [3, 5]. На практи-
ке для легирования углеродных наночастиц часто 
используют атомы N, S и P, которые особо сильно 
улучшают люминесцентные параметры и электро-
проводность [8] CNPs-материалов. Выбор прекур-
соров и способа синтеза углеродных наночастиц 
достаточно широкий и сильно зависит от основных 
требуемых параметров частиц [1, 4, 8].

Одним из наиболее перспективных, техноло-
гичных и дешевых прекурсоров, для синтеза лю-
минесцирующих углеродных частиц с высоким 
квантовым выходом эмиссии (QYE) в различных 
диапазонах спектра, является лимонная кислота 
(CA). При легировании углеродных наночастиц 
азотом в качестве источника N используют различ-
ные азотсодержащие предшественники, но наибо-
лее часто используют мочевину (URA). Близкое 
значение температур разложения молекул лимон-
ной кислоты и мочевины (~ 175 °C) резко повышает 
как эффективность легирования углеродных ядер 
частиц азотом, так и возможности образования на 
поверхностях углеродных наночастиц аминогрупп, 
которые снижают скорость поверхностной реком-
бинации, увеличивая квантовый выход эмиссии 
частиц. Размеры, параметры спектров поглощения 
и фотолюминесценции (PL), величина квантово-
го выхода эмиссии, а также другие свойства син-
тезированных из лимонной кислоты и мочевины 
(CNPs-CA/UR) углеродных наночастиц меняются в 
широком диапазоне, в зависимости от условий син-
теза и отношения компонентов [5, 9, 23, 26].

Интересный, с точки зрения науки, техноло-
гии и практического применения результат демон-
стрируют сольватотермальный и микроволновый 
синтезы частиц из лимонной кислоты и мочевины 
в различных жидких средах. Отмеченные спосо-
бы синтеза обладают широкими возможностями 
для гибкого управления параметрами частиц типа 

CNPs-CA/UR. Например, сольвотермальный син-
тез в воде, глицерине и диметилформамиде обра-
зует частицы преимущественно с голубой, зеленой 
и желтой люминесценцией, соответственно [29]. 
При этом размеры частиц CNPs-CA/UR в указан-
ном порядке растворителей растут. Увеличение 
длительности сольвотермального синтеза в этаноле 
также приводит к росту размеров частиц и красно-
му сдвигу полосы их фотолюминесценции [9]. По 
данным работ [3, 5], длина волны полосы фотолю-
минесценции легированных азотом частиц зависит 
от концентрации графитного sp2 азота в углерод-
ных ядрах частиц. Рост концентрации графитного 
азота сужает запрещенную зону углеродных нано-
частиц, что создает красный сдвиг полосы фото-
люминесценции. Легирование азотом позволяет из 
смеси лимонной кислоты и мочевины в формамиде 
[5] и диметилформамиде [30] сольвотермальным 
методом синтезировать частицы с красной люми-
несценцией.

Синтез CNPs-CA/UR микроволновым мето-
дом, как и другими способами синтеза, зачастую 
приводит к образованию смеси частиц с широкой 
дисперсией размеров и пиками полос фотолюми-
несценции частиц в различных областях спектра 
[26, 31, 32]. В дисперсии обычно преобладают ча-
стицы с зеленой люминесценцией. Специфической 
особенностью микроволнового синтеза является 
образование на поверхности углеродных нано-
частиц люминесцирующих в различной области 
спектра фрагментов [23, 32]. Такая структура 
углеродных наночастиц усиливает и усложняет 
взаимодействие частиц с внешней средой, демон-
стрирует чувствительные зависимости оптических, 
люминесцентных, электрических и других свойств 
CNPs-CA/UR от дипольных моментов и поляризу-
емости молекул, диэлектрической проницаемости, 
основности и кислотности сред. Практическое 
применение CNPs-материалов предусматривает их 
использование, в основном, в твердых или жидких 
средах. Поэтому исследование основных свойств 
частиц в разнообразных растворителях является 
крайне важной задачей, как для развития техноло-
гии синтеза частиц, так и широкого применения 
CNPs-материалов.

Несмотря на большое количество публика-
ции по исследованию фундаментальных свойств 
многочисленных типов CNPs-материалов, влия-
ние широкого круга растворителей на их параме-
тры в настоящее время остается мало изученным. 
Исследован сольватохромный эффект для углерод-
ных наночастиц с независимой [33] и зависимой 
[34, 35] от длины волны возбуждающего излуче-
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ния полосами фотолюминесценции. Показано, что 
как зависимые, так и независимые от возбуждения 
полосы фотолюминесценции углеродных нано-
частиц обладают значительным положительным 
сольватохромным эффектом. При этом сольва-
тохромный эффект полос фотолюминесценции 
независимых от возбуждения частиц связан, в ос-
новном, с взаимодействием дипольных моментов 
молекул растворителей и частиц. У зависимых от 
возбуждения частиц сольватохромный эффект по-
лосы фотолюминесценции существенно связан со 
специфическими взаимодействиями (в том числе и 
с водородной связью), а величина квантового вы-
хода эмиссии имеет экспоненциально спадающую 
зависимость от относительной диэлектрической 
проницаемости растворителя [34].

Цель настоящей работы — исследование и 
анализ особенностей универсальных и специфи-
ческих взаимодействий в протонных и апротонных 
растворителях углеродных наночастиц, синтезиро-
ванных различными методами из смеси лимонной 
кислоты и мочевины. Изучение сольватохромных 
эффектов и стабильности спектров поглощения и 
люминесценции частиц CNPs-CA/UR в раствори-
телях, а также зависимости квантовых выходов 
эмиссии частиц от параметров растворителей.

Материалы, технология синтеза углеродных 
наночастиц и способы приготовления образцов 
их растворов

В качестве источника углерода и азота для 
синтеза углеродных наночастиц использовали, 
соот ветственно, порошки лимонной кислоты и мо-
чевины. Навески 2,0 г (10,4 мM) лимонной кисло-
ты и 3,75 г (62,4 мM) мочевины растворили в 25 мл 
дистиллированной воде (DW), до получения про-
зрачного раствора. Раствор переносили в кварце-
вый цилиндрический стакан вместимостью 250 мл, 
диаметром 50 мм. Для синтеза использовали рас-
творы с молярным соотношением M = URA/CA: 
0  (частицы CNPs-M0), 1 (CNPs-M1), 2 (CNPs-M2), 
3(CNPs-M3), 6 (CNPs-M6) и 8 (CNPs-M8). Во всех 
случаях синтеза суммарная масса прекурсоров ли-
монной кислоты и мочевины, а также количество 
воды остались постоянными, 5,75 г и 25 мл, со-
ответственно. Растворы обрабатывали в бытовой 
микроволновой печи MS-2006M с мощностью из-
лучения в диапазоне 380 – 540 Вт 4 – 6 минут, в 
зависимости от мощности. Для микроволнового 
синтеза углеродных наночастиц также были ис-
пользованы тиомочевина (TURA) и аммоний ли-
моннокислый двузамещенный (CADB).

В процессе микроволновой обработки вода из 
растворов постепенно испаряется, растворы окра-
шиваются в коричневый цвет, затем темнеют и по-
сле завершения синтеза образуются сухие твердые 
массы. Синтезированные сухие массы дисперги-
ровали ультразвуком в 200 мл дистиллированной 
воды. Крупные и нерастворимые частицы из во-
дных растворов извлекли мембранной фильтра-
цией. В некоторых случаях фильтраты подвергали 
центрифугированию, для дополнительного удале-
ния относительно крупных частиц. Фильтраты и 
растворы после центрифугирования сушили при 
температуре 80 °C в атмосфере воздуха до получе-
ния постоянных сухих масс (CNPs-CA/UR).

Растворимость синтезированных частиц  
CNPs-CA/UR сильно зависит от индивидуальных 
свойств конкретного растворителя. Например, 
частицы CNPs-CA/UR хорошо и практически 
полностью растворяются в таких сильных раство-
рителях как вода, диметилформамид, формамид 
и диметилсульфоксид. В спиртах значительная 
часть CNPs-CA/UR не растворяется, а в неполяр-
ных растворителях (четыреххлористый углерод, 
бензол, гексан) растворимость частиц крайне низ-
кая. Поэтому для получения частиц с близкими 
параметрами во всех растворителях, вначале сухие 
массы CNPs-CA/UR растворили в чистом изопро-
пиловом спирте, при нормальных условиях в те-
чение 48 ч. Затем нерастворимую в спирте массу 
CNPs-CA/UR из растворов извлекали кантованием. 
Изопропиловые растворы CNPs-CA/UR хранили 
при нормальных условиях в темноте, с целью при-
готовления образцов растворов углеродных нано-
частиц для дальнейшего исследования. Отметим, 
что при растворении порошков CNPs-CA/UR в изо-
пропиловом спирте значительная часть порошков 
не растворяется, даже после длительной (20 суток) 
выдержки при температуре 40 °C.

С целью исследования оптических и люминес-
центных свойств CNPs-CA/UR в различных рас-
творителях были выбраны 14 химически чистых 
протонных и апротонных растворителя, с учетом 
растворимости частиц и диапазона окна оптиче-
ской прозрачности растворителей. Протонные рас-
творители: дистиллированная вода (Wt); этиловый 
спирт (EtOH); изопропиловый спирт (IPOH); ук-
сусная кислота (AcAc); муравьиная кислота (FAc); 
формамид (FAM). Апротонные растворители: 
диметилсульфоксид (DMSO); диметилформамид 
(DMF); ацетон (Ac); этилацетат (EtAc); бутилаце-
тат (BuAc); дибутилсебацинат (DBS); толуол (TL) 
и н-гексан (nHx). Во всех растворах содержалась 
одинаковая концентрация частиц CNPs-CA/UR. 
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Растворы приготавливали высушиванием в сте-
клянных бюксах заданного количества спиртового 
раствора CNPs-CA/UR, при температуре 80 °C до 
получения постоянных сухих масс, и переносом в 
бюксы 20 мл нужного растворителя. Все раство-
ры после приготовления хранили при нормальных 
условиях в темноте в течение 24 ч, для лучшей 
стабилизации параметров сольватных оболочек 
углеродных наночастиц.

Диспергирование порошков углеродных нано-
частиц в воде осуществляли на лабораторной уста-
новке ультразвукового (УЗ) диспергатора марки 
МЭФ-391, при частоте 22 кГц и плотности мощ-
ности ультразвука 85 Вт/см2. Во всех случаях вре-
мя диспергирования составляло 30 с. Фильтрацию 
растворов углеродных наночастиц проводили с 
помощью мембраны марки МФА-ЭМ №1 со сред-
ним размером пор 0,2 мкм, а центрифугирование 
— на лабораторной центрифуге марки ОПН-8, с 
фактором разделения FS = 6600 в течение 20 мин. 
Некоторые важные особенности по технологии 
синтеза, приготовлению растворов и измерению 
параметров углеродных наночастиц приведены в 
разделе обсуждения результатов.

Техника измерения оптических и 
люминесцентных параметров образцов 
углеродных наночастиц

Спектры и величины оптической плотности 
(D) на длине волны возбуждающего излучения об-
разцов растворов углеродных наночастиц измеря-
ли на спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer). 
В оптических и люминесцентных исследованиях 
использовались кварцевые кюветы типа QS10. 
Измерение спектров оптической плотности всех 
растворов углеродных наночастиц проводили отно-
сительно поглощения соответствующего чистого 
растворителя, в диапазоне длин волн 190 – 950 нм.

Люминесцентное исследование растворов 
углеродных наночастиц осуществляли на специа-
лизированной установке сканирующей микрофо-
толюминесценции с параболическим зеркалом для 
фокусировки возбуждающего излучения и сбора 
люминесцентного излучения. Люминесценция 
возбуждалась перпендикулярно выходному окну 
кюветы модулированным (537 Гц) лазерным из-
лучением 406 нм со средней мощностью 10 мВт. 
Диаметр пучка возбуждающего излучения в фо-
кальной плоскости параболического зеркала имел 
значение ~ 30 мкм. При измерении фотолюминес-
ценции внутренняя поверхность выходного окна 
кюветы (граница “окно кюветы – раствор CNPs”) 

размещалась в фокальной плоскости параболиче-
ского зеркала установки микрофотолюминесцен-
ции [27].

В качестве стандартов, для измерения величин 
QYE растворов углеродных наночастиц, использо-
вали дигидрат сульфата хинина в 0,1 M сернокис-
лом растворе (QYE ~ 54,0 %) и родамин PH-40 в 
этаноле (QYE ~ 95,0 %). Величины квантового вы-
хода образцов QYEsp исследуемых растворов угле-
родных наночастиц рассчитывали по формуле [27]

2

2QYE QYE ,
sp
PL sp

sp st st
PL st

R n

R n
=   (1)

где QYEst — квантовый выход эмиссии стандарта; 
sp
PLR  и st

PLR  — интегральные значения люминес-
центной способности RPL(λ) [27] в заданном ин-
тервале длин волн, при возбуждении излучением 
406 нм, а также nsp и nst — показатели преломле-
ния образцов растворов углеродных наночастицы и 
стандарта, соответственно. Для минимизации оши-
бок оптических и люминесцентных измерений, 
концентрацию углеродных наночастиц в растворах 
выбрали так, чтобы величина коэффициента погло-
щения на длине волны возбуждения люминесцен-
ции не превышала 0,1 см–1.

Результаты и обсуждение

Влияние универсальных и специфических 
взаимодействий на основные параметры и сольва-
тохромный эффект спектров поглощения и фото-
люминесценции, а также на величину квантового 
выхода эмиссии в выбранных растворителях, ис-
следовали с применением широкого круга образ-
цов углеродных наночастиц, синтезированных 
микроволновым методом из различных типов 
прекурсоров. Во всех 14 выбранных раствори-
телях наиболее подробно исследовали частицы 
типа CNPs-M6, синтезированные при мощности 
микроволнового излучения 380 Вт и длительно-
сти синтеза 6 мин. Спектры оптической плотности 
различных типов углеродных наночастиц суще-
ственным образом зависят от типов, отношения 
масс углерод и азотсодержащих прекурсоров (M), 
условий синтеза, сепарации и модификации частиц 
(рис. 1). Как видно из рис. 1a, наибольшее коли-
чество полос наблюдается в спектре поглощения 
водного раствора частиц CNPs-M6. Обычно в спек-
трах поглощения всех образцов типа CNPs-CA/
UR со значением M > 0 всегда присутствуют че-
тыре полосы поглощения с максимумами 250 (b1), 
272  (b2), 331 (b3) и 410 нм (b4). При этом в спектре 
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частиц CNPs-M0 присутствует только полоса b3 с 
максимумом 327 нм (рис. 1a). Люминесцентные, 
оптические, а также другие важные фундаменталь-
ные свойства частиц CNPs-CA/UR сильно связаны 
со свойствами оптических центров полос поглоще-
ния b3 и b4. Поэтому в настоящей работе особен-
ности полос b3 и b4 исследованы и анализированы 
более глубоко, чем других полос поглощения.

Из приведенных на рис. 1 результатов следует, 
что, во-первых, ответственные за полосу b3 опти-
ческие центры не содержат атомы азота, поскольку 
данные центры образуются не только при синтезе 
частиц из смеси углерод и азотсодержащих прекур-
соров, но и при синтезе частиц из лимонной кис-
лоты. Во-вторых, оптические центры полосы b3 не 
связаны ни с одним из центров полос b1, b2 и b4. 
Это следует из характера зависимости интенсивно-
стей указанных полос от параметра M, где с ростом 
M полосы b1, b2 и b4 монотонно усиливаются, а 
полоса b3, наоборот, ослабевает. Положения пиков 
полос b3 и b4 демонстрируют противоположные 
зависимости как от величины M, так и от мощности 
микроволнового излучения. Рост M частиц CNPs-
CA/UR (мощность микроволнового излучения при 
синтезе равна 380 Вт) в интервале 1 – 8 создает 
гипсохромное смещение полосы b3 и батохромное 
смещение полосы b4 в водной среде. Полоса b3 
смещается на 13 нм (от 342 до 329 нм), а полоса b4 
на 18 нм (от 397 до 415 нм). Рост мощности микро-
волнового излучения в интервале 380 – 540 Вт, при 
синтезе частиц типа CNPs-M6, сопровождается не-
большим (~ 3 нм) гипсохромным сдвигом полосы 
b3 и батохромным сдвигом (~ 5 нм) полосы b4.

Использование для микроволнового синтеза в 
качестве источника углерода и азота только одного 
прекурсора (CADB) показывает существенное от-
личие спектра поглощения данных частиц (CNPs-
CADB) от спектров частиц CNPs-CA/UR (рис. 1a). 
В спектре частиц CNPs-CADB на фоне сильного 
коротковолнового плеча поглощения образуются 
слабые полосы с пиками около 240 и 452 нм и ин-
тенсивная полоса b3 c пиком 334 нм. В случае ми-
кроволнового синтеза углеродных наночастиц из 
смеси аммония лимоннокислого двузамещенного и 
мочевины (CNPs-CADB/UR), спектры поглощения 
частиц CNPs-CA/UR и CNPs-CADB/UR во всем ди-
апазоне спектра (190 – 1000 нм) практически не от-
личаются. Отметим, что синтез частиц (CNPs-CA/
TUR) из смеси лимонной кислоты и тиомочевины 
(TURA) приводит к образованию в спектре полос 
поглощения 235, 270, 333 и 421 нм. Несмотря на 
значительное отличие пиков длинноволновых по-
лос частиц CNPs-CA/UR (410 нм), CNPs-CADB/
UR (452 нм) и CNPs-CA/TUR (421 нм), спектры 
фотолюминесценции этих частиц, как будет пока-
зано далее, практически не отличаются.

Таким образом, анализ спектров поглощения 
углеродных частиц, синтезированных микровол-
новым методом из различных типов прекурсоров, 
содержащих атомы углерода и азота, показывает, 
что спектры поглощения углеродных наночастиц 
в значительной степени зависят как от индивиду-
альных свойств прекурсоров, так и от условий и 
режима синтеза. Это хорошо подтверждается за-
висимостью Db4/Db3 от M частиц типов CNPs-CA/
UR и CNPs-CADB/UR (рис. 2). Видно, что в целом 

Рис. 1. Спектры оптической плотности водных растворов различных типов углеродных наночастиц (a) и частиц типа 
CNPs-M6, после высокотемпературной обработки в различных средах (b).

Fig. 1. Optical density spectra of aqueous solutions of various types of CNPs (a) and particles of the CNPs-M6 type, after high-temperature 
treatment in various media (b). 

a b
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зависимости частиц CNPs-CA/UR и CNPs-CADB/
UR имеют близкий характер, который состоит из 
трех линейных участков (M = 0 – 2, 2 – 4 и > 4). На 
первых двух участках скорости роста Db4/Db3 ча-
стиц CNPs-CA/UR и CNPs-CADB/UR очень близ-
ки, но при значении M > 4 скорость роста частиц 
CNPs-CA/UR в 4 раза больше скорости роста ча-
стиц CNPs-CADB/UR. Далее будет показано, что 
у частиц типа CNPs-CA/UR полоса b3 отвечает 
за голубую (b-фотолюминисценция), а полоса b4 
— за зеленую люминесценцию (g-фотолюминис-
ценция). Следовательно, при помощи данной зави-
симости можно определить условия эффективного 
синтеза углеродных наночастиц с предварительно 
заданным содержанием в дисперсии b- и g-фото-
люминисценции частиц.

Полосы поглощения b1 и b2 частиц CNPs-CA/
UR, синтезированные микроволновым методом, 
обусловлены π – π∗ электронными переходами и их 
пики крайне слабо зависят от условий синтеза, по-
лярности и других свойств растворителя. Полосы 
b3 и b4 связаны с переходами типа n – π∗ [32] и 
положения их пиков зависят от величины M, мощ-
ности микроволнового излучения, длительности 
синтеза и свойств растворителя. При этом пик по-
лосы b4 обладает более сильной зависимостью от 
указанных параметров, чем полосы b3.

С целью исследования стабильности оптиче-
ских и люминесцентных параметров частиц 

CNPs-M6 в различных растворителях при по-
вышенных температурах, частицы подвергали 
сольвотермальной (ST) обработке в автоклаве при 
различных температурах (длительность обработ-
ки 5 ч). В качестве растворителей были выбраны 
вода (частицы CNPs-M6/Wt), дибутилсебацинат 
(CNPs-M6/DBS), толуол (CNPs-M6/TL) и форма-
мид (CNPs-M6/FAM). Твердые частицы CNPs-M6 
также обрабатывали при температуре 170 °C 
(CNPs-M6/Air) с ограниченным доступом возду-
ха. Измерение показало, что сольвотермальная 
обработка в воде, дибутилсебацинате, толуоле и 
формамиде оказывает различное влияние на пара-
метры спектра поглощения. Изменение спектров 
поглощения частиц CNPs-M6/DBS и CNPs-M6/Air 
при температуре обработки в интервалах, соответ-
ственно, 160 – 200 и 160 – 170 °C незначительно 
(рис. 1b). В случае обработки частиц в толуоле и 
формамиде полосы b3 и b4 в спектре сохраняются, 
но их интенсивности заметно и по-разному меня-
ются.

В отличие от сольвотермальной обработки, ги-
дротермальная (HT) обработка вызывает сильное 
изменение спектра поглощения частиц CNPs-M6/
Wt. При температуре 160 °C интенсивности полос 
b1, b2 и b4 частиц CNPs-M6/Wt заметно снижают-
ся, относительно интенсивности полосы b3. При 
температуре обработки ≥ 180 °C полосы b1, b2 и 
b4 из спектра практически исчезают, а полоса b3 
сохраняется (рис. 3). Присутствие в спектрах по-
глощения полос b1, b2 и b4 частиц CNPs-M6/DBS 

Рис. 2. Зависимость отношения оптических плотностей 
полос 410 и 331 нм водных растворов частиц 
CNPs-CA/UR и CNPs-CADB/UR от отношения 
молярных масс M = MURA/MCA (MURA/MCADB). 

Fig. 2. Dependence of the ratio of the optical densities of bands 
410 and 331 nm of aqueous solutions CNPs-CA/UR 
and CNPs-CADB/UR particles on the molar mass ratio  
M = MURA/MCA (MURA/MCADB).

Рис. 3. Спектр оптической плотности D частиц CNPs-M6 
после гидротермальной обработки при различ-
ных температурах.

Fig. 3. Optical density D spectrum of CNPs-M6 particles after HT 
treatment at different temperatures.
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и CNPs-M6/Air и отсутствие в случае обработки в 
воде при температуре > 180 °C, надежно показы-
вают, что исчезновение данных полос спектра по-
глощения в водной среде не связано с их тепловым 
разрушением. При повышенных температурах в 
водной среде оптические центры, ответственные за 
полосы b1, b2 и b4, эффективно модифицируются с 
участием молекул воды.

Сольвотермальная обработка частиц CNPs-M4 
и CNPs-M5 в метаноле, этиловом спирте (EtOH) и 
изопропиловом спирте (IPOH) показала близкие 
результаты сольвотермальной обработки. При тем-
пературе сольвотермальной обработки ≥ 180 °C по-
сле 4 – 8 ч процесса, в зависимости от типа спирта, 

все полосы спектра поглощения, кроме полосы b3, 
из спектров частиц CNPs-M5 исчезают полностью. 
То есть, как в воде, так и в спиртах при повышен-
ных температурах оптические центры полос b1, 
b2 и b4 обладают низкой устойчивостью. Данные 
результаты позволяют предполагать, что в случае 
сольвотермального синтеза углеродных наноча-
стиц из смеси лимонной кислоты и мочевины в 
спиртах и в воде должны образоваться, в основном, 
частицы с центрами поглощения b3. Для проверки 
этого предположения синтезировали углеродные 
наночастицы из смеси лимонной кислоты и моче-
вины в изопропиловом спирте, этиловом спирте и 
воде сольвотермальным методом при температуре 
180 °C. Эксперимент показал, что действительно, 
во всех трех случаяв в спектрах водных раство-
ров синтезированных частиц присутствует только 
полоса поглощения b3. При этом полосы b1, b2 
и b4 в спектрах не наблюдаются вообще. Таким 
образом, очевидно, что, во-первых, при сольво-
термальном синтезе углеродные наночастицы из 
смеси лимонной кислоты и мочевины в спиртах 
и в воде образуются частицы преимущественно с 
b-фотолюминисценцией и практически исключено 
образования частиц с g-фотолюминисценцией, что 
хорошо согласуется с результатами работ [26, 32]. 
Во-вторых, полосы поглощения b1, b2 и b4 обу-
словлены электронными переходами одного типа, 
а полоса b3 — другого типа поверхностных групп 
углеродных наночастиц.

Принадлежность к различным типам центров 
полосы b3 и группы полос b1, b2 и b4 также под-
тверждает зависимость спектра поглощения от pH 
водных растворов частиц типа CNPs-M6 (рис. 4). 
Как видно из рис. 4, с ростом pH щелочного ра-

Рис. 4. Спектры оптической плотности частиц CNPs-M6 
в водном растворе с различными значениями pH. 

Fig. 4. Optical density spectra of CNPs-M6 particles in aqueous 
solution with various pH values.

Рис. 5. Спектр оптической плотности D частиц CNPs-M6 в различных растворителях, до (a) и после (b) экспозиции.

Fig. 5.  Optical density spectrum D of CNPs-M6 particles in various solvents, before (a) and after (b) exposure.

a b
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створа от pH7 до pH12,5 поглощение полосы b3 
сильно усиливается, а группы полос b1, b2 и b4 
— уменьшается и при значении pH ≥ 12,5 данная 
группа полос из спектра исчезает. В кислой среде 
с уменьшением pH интенсивность полосы b3 мо-
нотонно снижается и в сильнокислых средах исче-
зает. Например, в водном растворе серной кислоты 
с концентрацией > 5 M и в 100 % уксусной кис-
лоте полоса b3 на спектре CNPs-M6 не выделяет-
ся совсем (рис. 5). При этом интенсивности полос 
b1, b2 и b4 и пики полос b1 и b2 слабо зависят от 
pH кислой среды, но пик полосы b4 при высокой 
концентрации протонов в растворе дает заметный 
гипсохромный сдвиг (табл. 1). Более детальный 
анализ, с учетом результатов работы [36], показал, 
что, во-первых, зависимость интенсивностей и 
смещение полос поглощения частиц CNPs-M6 от 
pH раствора обусловлены, в основном, процессами 
протонирования и депротонирования поверхност-
ных групп углеродных наночастиц. Во-вторых, вы-
сокая чувствительность и большой спектральный 
сдвиг полосы b4 от pH среды являются следстви-
ем слабой экранировки заряда неподеленных пар 
электронов гетероатомов поверхностных групп 
углеродных наночастиц, n – π∗ переходы которых 
ответственные за полосу поглощения b4.

Таким образом, протонирование и депротони-
рование поверхностных групп углеродных нано-
частиц по-разному влияют на параметры полосы 
поглощения b3 и группы из полос b1, b2 и b4, что 

подтверждает принадлежность последних к раз-
личным типам поверхностных групп углеродных 
наночастиц. В частности, пики полос b1 и b2 ча-
стиц CNPs-M6 практически не зависят от свойств 
растворителей, но полоса b3 демонстрирует сла-
бый, а полоса b4 — ощутимый сольватохромный 
эффект (рис. 5). Следует отметить, что, во-первых, 
отсутствие полосы b3 в бутилацетате (BuAc), эти-
лацетате (EtAc) и уксусной кислоте (AcAc) связано 
как с низким значением pH растворителей, так и 
с низкой растворимостью частиц с полосой погло-
щения b3. Во-вторых, в большинстве из выбран-
ных растворителей (например, DMSO, DMF, FAM, 
Ac) интенсивность полосы b4 значительно умень-
шается после длительной экспозиции возбуждаю-
щим излучением, что хорошо видно на рис. 5a и 
5b. То есть, взаимодействие с электромагнитным 
излучением центров полосы b4 углеродных на-
ночастиц во многих растворителях вызывает фо-
тостимулированное (PS) изменение оптических и 
люминесцентных параметров частиц. Это создает 
практическую возможность для модификации и 
оптимизации важных параметров углеродных на-
ночастиц [27, 28].

Фотостимулированные изменения частиц типа 
CNPs-CA/UR особо сильно проявляются в ацето-
не и дибутилсебацинате (табл. 2). При замене ди-
стиллированной воды на ацетон, пик полосы b4 
частиц CNPs-M6 батохромно смещается от 410,5 
до 416,8 нм. После 70 мин экспозиции возбужда-

Таблица 1

Параметры частиц CNPs-M6 в водном растворе с различным значением pH.  
Параметры: QYE0 — квантовый выход эмиссии вначале экспозиции; QYE — квантовый выход эмиссии 

в конце экспозиции; ∆1/2(PL) — полуширина полосы фотолюминесценции; λmax(PL) — максимум полосы 
фотолюминесценции; λmax(b4) — максимум полосы поглощения b4; D0/D — оптическая плотность  

на длине волны 406 нм до/после экспозиции

Table 1

Parameters of CNPs-M6 particles in aqueous solution with different pH values.  
Parameters: QYE0 — emission quantum yield at the beginning of exposure, QYE — emission quantum yield at the end of exposure,  

∆1/2(PL) — half band width PL, λmax(PL) — band maximum PL, λmax(b4) — maximum of absorption band b4, D0/D — optical density  
at a wavelength of 406 nm before/after exposure

№ Раствор
Параметры

QYE0, % QYE, % ∆1/2(PL), мэВ λmax(PL), нм λmax(b4), нм D0/D, при λexc D0, при λexc

1 pH12,5 6,965 2,070 511,5 531,0 Нет 0,934 0,00755
2 pH9 21,402 21,928 415,0 537,5 412,6 1,134 0,04031
3 pH8 20,751 16,465 417,5 536,7 410,7 1,095 0,09041
4 pH7 22,003 19,164 421,3 536,8 410,5 1,032 0,09280
5 pH2 6,100 5,676 438,2 533,9 415,8 1,012 0,02789
6 pH1 7,844 6,723 415,4 532,4 407,7 1,061 0,08035
7 pH0,76 3,081 2,885 409,8 530,3 385,8 1,055 0,06797
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ющим излучением 406 нм пик полосы b4 смеща-
ется до 420,2 нм, а интенсивность снижается в 
2,45 раза. Скорость спада интенсивности и сдвиг 
полосы b4 зависят как от плотности мощности, так 
и от длины волны облучающего излучения. При 
экспозиции ацетонового раствора частиц CNPs-M6 
излучением с длиной волны 360 нм и плотностью 
мощности 5 мВт/см2 (частицы CNPs-M6/PS), вре-
менная зависимость оптической плотности пика 
(Dp) полосы b4 частиц имеет экспоненциальный 
характер (рис. 6). Сдвиг пика полосы b4 увеличи-
вается от 416,8 до 420,9 нм. На начальной стадии 
(до 3 ч) экспозиции длина волны пика быстро рас-
тет, а затем крайне медленно снижается вплоть до 
24 ч облучения.

Кроме параметров полосы спектра поглоще-
ния b4, фотостимулированное воздействие влияет 
на величину квантового выхода эмиссии и стабиль-
ность параметров спектра фотолюминесценции 
частиц типа CNPs-CA/UR. Величина квантового 
выхода эмиссии в начале (QYE0) и в конце (QYE) 
экспозиции частиц CNPs-M6 в ацетоне составляет 
46,2 и 84,2 %, соответственно (табл. 2). После 24 ч 
облучения ацетонового раствора CNPs-M6 излуче-
нием 360 нм, 5 мВт/см2, во-первых, величина QYE0 
частиц растет до 66,5 %, а QYE — уменьшается и 
составляет 66,9 % и, во-вторых, что очень важно, 
интенсивность полосы фотолюминесценции пол-

ностью стабилизируется (рис. 7). Из рис. 7 видно, 
что при экспозиции возбуждающим излучением 
406 нм интенсивность полосы фотолюминесценции 
исходного образца ацетонного раствора CNPs-M6 
вначале быстро (70 с) снижается на 47,2 %, а за-

Таблица 2

Параметры полос поглощения, фотолюминесценции и квантового выхода эмиссии частиц CNPs-M6  
в различных растворителях

Table 2

Parameters of absorption and PL bands, and QY emission of CNPs-M6 particles in various solvents

№ Растворитель
Параметры

ε λAb, нм λPL, нм QYE0, % QYE, % D0/D, при λexc D0, при λexc

1 Дистиллированная вода Wt 80,37 410,5 536,8 22,003 19,164 1,032 0,09280
2 Этиловый спирт EtOH 24,60 412,6 529,2 49,102 39,777 1,047 0,09451
3 Изопропиловый спирт IPOH 19,13 414,5 527,5 52,820 46,664 1,084 0,09397
4 Уксусная кислота AcAc 6,13 369,2 527,4 35,369 31,047 0,942 0,04047
5 Муравьиная кислота FAc 57,9 402,4 534,1 11,408 10,832 0,992 0,10208
6 Формамид FAM 109,5 417,0 530,3 61,936 12,901 1,082 0,08497
7 Диметилсульфоксид DMSO 47,24 423,8 515,9 95,573 46,156 1,292 0,08182
8 Диметилформамид DMF 37,60 422,4 512,5 63,080 42,599 2,186 0,07655
9 Ацетон Ac 20,92 420,2 506,2 46,174 84,240 2,449 0,08130
10 Этилацетат EtAc 6,02 409,2 513,0 52,245 92,188 1,644 0,05157
11 Бутилацетат BuAc 5,10 411,2 493,8 100,00 96,801 1,234 0,01638
12 Дибутилсебацинат DBS 4,50 362,2 497,1 47,973 55,494 3,086 0,01419
13 Толуол TL 2,38 — 468,5 — — 0,998 0,02539
14 н-гексан n-Hx 1,89 — 466,4 — — 1,001 0,03282

Рис. 6. Зависимость оптической плотности и пика по-
лосы поглощения b4 от времени экспозиции 
излучением 360 нм с плотностью мощности  
5 мВт/см2 частиц CNPs-M6 в ацетоне.

Fig. 6. Dependence of the optical density and the peak of absorption 
band b4 on the exposure time to 360 nm radiation with 
a power density of 5 mW/cm2 of CNPs-M6 particles in 
acetone.
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тем растет, достигает максимума и далее медлен-
но спадает. Интенсивность фотолюминесценции 
(IPL) раствора CNPs-M6/PS непосредственно после 
включения возбуждения незначительно растет, а 
затем падает и далее практически не меняется. В 
результате после 2125 с экспозиции IPL раствора 
CNPs-M6/PS остается неизменной, что свидетель-
ствует о высокой стабилизации люминесцентных 
параметров частиц CNPs-M6/PS.

Частицы CNPs-M6 в водной среде и изопро-
пиловом спирте обладают g-фотолюминесценцией 
с пиком полосы 536,8 и 527,5 нм, соответственно, 
а в ацетоне — b-фотолюминесценцией с пиком 
506,2 нм (табл. 2). После 24 ч облучения ацетон-
ного раствора полоса фотолюминесценции частиц 
CNPs-M6/PS гипсохромно смещается до 503,5 нм 
(на 2,7 нм), но форма и ширина полосы практи-
чески не изменяются. Медленное выпаривание 
ацетонового раствора CNPs-M6/PS при темпера-
туре 80 °C, до получения сухой массы, и повтор-
ное растворение частиц в дистиллированной воде 
и изопропиловом спирте показало, что в указан-
ных растворителях g-фотолюминесценция частиц 
CNPs-M6/PS сохраняется. При этом, однако, поло-
са фотолюминесценции частиц CNPs-M6/PS как в 
дистиллированной воде (527,2 нм), так и в изопро-
пиловом спирте (524,0 нм) имеет гипсохромный 
сдвиг, по сравнению с полосой фотолюминесцен-
ции исходных частиц CNPs-M6 в соответствующих 

растворителях. Сдвиг в дистиллированной воде 
составляет 9,6 нм, а в изопропиловом спирте — 
3,5 нм.

Фотостимулированное воздействие, кроме па-
раметров спектр поглощения и фотолюминесцен-
ции, в значительной степени влияет на величину 
квантового выхода эмиссии частиц CNPs-M6/PS. 
Например, после 60 ч непрерывного облучения 
ультрафиолетовым излучением (360 нм, 5 мВт/см2) 
ацетонного раствора частиц CNPs-M6, величина 
QYE0 модифицированных частиц CNPs-M6/PS в 
воде и в изопропиловом спирте составляет 13,6 и 
32,5 %, а величина QYE — 14,0 и 32,4 %, соответ-
ственно. Данные показатели QYE0 и QYE частиц 
CNPs-M6/PS меньше соответствующих величин 
исходных частиц CNPs-M6 в воде (22,0 и 19,2 %) и 
изопропиловом спирте (52,8 и 46,7 %).

Для детального изучения сольватохромных яв-
лений полосы поглощения b4 и полосы люминес-
ценции углеродных наночастиц, в качества образца 
выбрали частицы типа CNPs-M6. Исследование 
спектров фотолюминесценции частиц во всех 14 
растворителях проводили при длине волны возбуж-
дающего излучения λexс = 406 нм. Указанное значе-
ние λexс выбрано специально с целью, во-первых, 
эффективного возбуждения во всех выбранных 
растворителях центров полосы b4 и, во-вторых, ис-
ключения возбуждения коротковолновых полос. С 
целью максимальной стабилизации сигнала люми-
несценции спектры фотолюминесценции раство-
ров частиц измеряли после длительной экспозиции 
растворов возбуждающим излучением. Для расче-
та и анализа эмиссионных параметров частиц, из-
мерение спектров оптической плотности образцов 
проводили до и после записи спектров их фотолю-
минесценции.

На положение пика и ширину полосы фотолю-
минесценции частиц, как и полосы b4, в различ-
ной степени влияют мощность микроволнового 
излучения и длительность синтеза, тип и соотно-
шение углерод и азотсодержащих прекурсоров, 
способы сепарации и модификации углеродных 
наночастиц, а также и основные свойства раство-
рителей. Например, пик водного раствора частиц 
CNPs-M6 при мощности микроволнового излуче-
ния 540 и 380 Вт составляет 534,7 и 536,8 нм, со-
ответственно. Повышения M частиц CNPs-CADB/
UR от 3,8 до 11,3 (при мощности 380 Вт), полоса 
фотолюминесценции в водном растворе смещает-
ся от 532,1 до 537,2 нм. У частиц типа CNPs-CA/
UR рост M также сопровождается батохромным 
сдвигом полосы фотолюминесценции. Отметим, 
что водные растворы частиц типов CNPs-CADB 

Рис. 7. Экспозиция возбуждающим излучением 406 нм 
ацетонного раствора частиц CNPsM6 до и после 
24 часов облучения раствора излучением с дли-
ной волны 360 нм (5 мВт/см2).

Fig. 7. Exposure to 406 nm exciting radiation of an acetone 
solution of CNPs M6 particles before and after 24 hours 
of irradiation of the solution radiation with a wavelength of 
360 nm (5 mW/cm2).
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и CNPs-CA/TUR (M = 5), синтезированных при 
мощности микроволнового излучения 380 Вт, так-
же обладают g-фотолюминесценцией с пиками по-
лос 525,6 и 534,0 нм, соответственно (рис. 8). При 
этом, как заметно из рис. 8, кроме значительного 
гипсохромного сдвига (11,2 нм), форма и симме-
трия контура полосы фотолюминесценции частиц 
CNPs-CADB отличаются от соответствующих па-
раметров CNPs-M6 и других типов частиц. По ре-
зультатам детального анализа, как пик, так и форма 
контура основной полосы фотолюминесценции за-
висят от доли b- и g-фотолюминесценции частиц 
в дисперсии. Увеличение доли частиц b-фотолю-
минесценции создает гипсохромное смещение и 
неоднородное уширение полосы фотолюминес-
ценции со стороны коротких длин волн. Поэтому 
положение пика, форма, симметрия и ширина по-
лосы фотолюминесценции связаны с параметрами 
дисперсии частиц.

Основные параметры полосы фотолюминес-
ценции, как и полосы поглощения b4, частиц в зна-
чительной степени демонстрируют зависимость от 
температуры и типа растворителя сольвотермаль-
ной обработки, а также от pH среды (рис. 9). Как 
следует из рис. 9a, с ростом температуры гидро-
термальной обработки в интервале 160 – 220 °C 
пик полосы фотолюминесценции частиц CNPs-M6 
гипсохромно смещается от 536,8 до 486,8 нм. При 
этом следует отметить, что в указанном интерва-
ле температуры полоса поглощения b4 практиче-
ски не смещается, но ее интенсивность монотонно 

Рис. 8. Спектры фотолюминесценции различных типов 
углеродных наночастиц в водных растворах, при 
возбуждении лазерным излучением 406 нм.

Fig. 8. PL spectra of various types of CNPs in aqueous solutions, 
upon excitation with laser radiation 406 nm.

Рис. 9. Спектры фотолюминесценции водных растворов 
частиц CNPs-M6 при различных температурах 
гидротермальной (a) и сольвотермальной (b) об-
работок, и при различных значениях pH среды 
(c).

Fig. 9. PL spectra of aqueous solutions of CNPs-M6 particles at 
different temperatures HT (a) and ST (b) treatment, and at 
different pH values of the medium (c).

a

b

c

уменьшается и при температуре 220 °C исчезает 
(рис. 3, табл. 3). После температуры 160 °C на ос-
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новной полосе фотолюминесценции образуется 
новая слабая полоса с максимумом около 461 нм. 
Именно с этой полосой связана голубая люминес-
ценция частиц. При температуре 180 °C концентра-
ция центров b-фотолюминесценции значительно 
растет, а центров g-фотолюминесценции — умень-
шается. В спектре люминесценции интенсивности 
голубой и зеленой полос сближаются. В результате 
полоса фотолюминесценции сильно уширяется и 
гипсохромно смещается до 507,8 нм. После тер-
мообработки при температуре 220 °C, интенсив-
ность g-фотолюминесценции резко снижается, а 
интенсивность b-фотолюминесценции — продол-
жает расти. В итоге в спектре фотолюминесценции 
доминирует интенсивность b-фотолюминесцен-
ции, что сопровождается сужением, дальнейшим 
сдвигом полосы фотолюминесценции и сниже-
нием квантового выхода эмиссии. Отметим, что 
полуширина полосы фотолюминесценции и вели-
чины QYE0 и QYE исходных частиц составляют 
421,3 мэВ, 22,00 и 19,16 %, соответственно. После 
гидротермальной обработки при температурах 
160, 180 и 220 °C полуширина полосы фотолюми-
несценции составляет 440,5, 553,6 и 467,3 мэВ, а 
величина QYE0 и QYE — 12,54 и 8,66, 14,43 и 8,46, 
15,04 и 9,05 %, соответственно.

Сольвотермальная обработка частиц в раз-
личных растворителях, как и гидротермальная 
обработка, также вызывает гипсохромный сдвиг 
и уширение полосы фотолюминесценции, но при 
сольвотермальной обработке величины сдвига и 
уширения существенно меньше, чем при гидротер-
мальной обработке (рис. 9b). В случае обработки 

частиц в спиртах сдвиг полосы фотолюминесцен-
ции меньше, чем при обработке в воде и больше, 
чем при обработке в дибутилсебацинате, формами-
де и толуоле. Следует отметить, что кроме темпера-
туры обработки, величина сдвига и ширина полосы 
фотолюминесценции частиц также зависят от дли-
тельности обработки. Например, при увеличении 
длительности гидротермальной обработки частиц 
CNPs-M6 от 5 до 8 ч, полоса фотолюминесценции 
смещается от 486,8 до 478,3 нм и сужает от 467,3 
до 454,6 мэВ.

Важные параметры спектра люминесценции 
(рис. 9c) и величины эмиссии (табл. 1) частиц 
CNPs-M6 демонстрируют различные зависимо-
сти от величины pH среды. При уменьшении pH 
водного раствора в диапазоне pH 9 – 0,76 полоса 
фотолюминесценции частиц, как и полоса погло-
щения b4, монотонно и гипсохромно смещаются. В 
интервале pH 9 – 0,76 симметрия и форма контура 
полосы фотолюминесценции демонстрируют сла-
бую зависимость от pH, но при значении pH ≥ 12,5 
зависимости резко усиливаются. На коротковолно-
вой части полосы фотолюминесценции образуется 
второй максимум в окрестности 473 нм. Это сни-
жает симметричность и увеличивает полуширину 
∆1/2 основной полосы фотолюминесценции. Кроме 
того, следует особо подчеркнуть сложную зависи-
мость величины квантового выхода эмиссии от pH. 
Квантовый выход эмиссии частиц слабо зависит 
от pH в интервале pH 7 – 9 и резко снижается при 
значении pH ≥ 12,5 и pH ≤ 2 (табл. 1). То есть, как 
сильное протонирование, так и сильное депротони-
рование функциональных групп частиц CNPs-M6 

Таблица 3

Параметры водных растворов частиц CNPs-M6, после модификации сольвотермальным (ST) и гидротермальным 
(HT) методами при различных температурах (N — не наблюдается)

Table 3

Parameters of aqueous solutions of CNPs-M6 particles after modification by ST and HT methods at various temperatures (N — not observed)

№ Образец
Параметры

QYE0, % QYE, % λmax(PL), нм λmax(b4), нм D0/D, при λexc D0, при λexc

1 CNPs-M6 22,003 19,164 536,8 410,5 1,032 0,09280
2 CNPs-M6/HT, 160 12,537 8,661 533,2 410,9 0,957 0,07954
3 CNPs-M6/HT, 180 14,428 8,457 507,2 N 0,996 0,02210
4 CNPs-M6/HT, 220 15,039 9,545 486,8 N 1,012 0,10542
5 CNPs-M6/DBS, 160 17,188 12,660 536,1 409,5 1,037 0,10962
6 CNPs-M6/Wt, 180 14,428 8,457 507,2 N 0,996 0,02210
7 CNPs-M6/FAM, 170 3,003 2,950 526,6 N 1,002 0,06287
8 CNPs-M6/TL, 180 9,986 7,544 524,5 N 0,973 0,01465
9 CNPs-M6/Air, 180 17,162 13,043 534,0 412,5 1,046 0,10758
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существенно снижают квантовый выход их эмис-
сии.

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов позволяет надежно установить, что при мо-
дификации параметров частиц типа CNPs-CA/
UR сольвотермальным методом и фотостимули-
рованной обработкой положение пика, симметрия 
контура, ширина полосы фотолюминесценции и 
квантовый выход эмиссии углеродные наночасти-
цы зависят от индивидуальных свойств раство-
рителей, температуры, длины волны облучения и 
длительности обработки. Указанные параметры 
частиц также зависят от степени протонирования и 
депротонирования их функциональных групп.

Спектр люминесценции частиц CNPs-M6 во 
всех выбранных растворителях состоит из основ-
ной полосы фотолюминесценции и очень слабой 
полосы 754 нм (рис. 10). Положение пика основной 
полосы фотолюминесценции находится в диапазо-
не 466,4 – 536,8 нм (смещение 70,4 нм), в зависимо-
сти от типа растворителя (табл. 2). Максимальное 
значение пика полосы фотолюминесценции на-
блюдается в дистиллированной воде (536,8 нм), 
а минимальное — в н-гексане (466,4 нм). Во всех 
14 растворителях на спектрах фотолюминесцен-
ции полоса 754 нм надежно выделяется только в 
случае дистиллированной воды, этилового спир-
та, изопропилового спирта, уксусной кислоты, 
муравьиной кислоты и формамида (рис. 11). При 
этом положение полосы 754 нм практически не за-
висит от индивидуальных свойств растворителей. 

Подобное поведение полосы 754 нм подтвержда-
ет предположение авторов работы [28] о том, что 
эмиссионные центры, ответственные за данную 
полосу, связаны с решеточными дефектами при-
поверхностных слоев углеродных ядер частиц. 
Полезно отметить, что как пик основной полосы 
фотолюминесценции, так и ее полуширина и сим-
метрия зависят от типа растворителя. Величина 
∆1/2 полосы фотолюминесценции частиц CNPs-M6 
в выбранных растворителях меняется в интервале 
413,5 (формамид) – 469,4 мэВ (дибутилсебацинат).

Практическое применение CNPs материалов 
предъявляет особое требование к стабильности 
важных фундаментальных параметров частиц в 
твердых и жидких средах. Для использования лю-
минесцирующих частиц одним из важных условий 
является исследование особенностей эмиссионных 
параметров при взаимодействии частиц с элек-
тромагнитным излучением в различных средах. 
Особенности стабильности люминесцентных па-
раметров растворов CNPs материалов наиболее 
ярко проявляются при высоком уроне возбуждения 
[27, 28, 37]. Поэтому исследуемые в настоящей 
работе образцы растворов возбуждали лазерным 
излучением λexc = 406 нм со средней плотно-
стью мощности ~ 1,4·106 Вт/см2. При оптической 
плотности раствора D406 = 0,1, средняя объем-
ная плотность мощности возбуждения составля-
ет 141,5 кВт/см3. Высокий уровень возбуждения 
сильно ускоряет фотоиндуцированные процессы 
растворов углеродных наночастиц, что создает 

Рис. 10. Спектр фотолюминесценции частиц CNPs-M6 в 
различных растворителях, при возбуждении ла-
зерным излучением 406 нм.

Fig. 10. PL spectrum of CNPs-M6 particles in various solvents 
upon excitation by laser radiation 406 nm.

Рис. 11. Спектр фотолюминесценции полосы 754 нм ча-
стиц CNPs-M6 в различных растворителях, при 
значении λexc = 406 нм.

Fig. 11. Spectrum of the PL band 754 nm of CNPs-M6 particles in 
various solvents, at a value of λexc = 406 nm.



Перспективные материалы 2021 № 718

С. А. Казарян, В. Н. Неволин, С. Х. Пилосян

Характер временной зависимости интенсив-
ности фотолюминесценции частиц CNPs-M6 при 
экспозиции возбуждающим излучением (рис. 12, 
13) тесно связан с индивидуальными свойствами 
самих частиц и окружающей среды. Как видно из 
рис. 12, 13, стабильность интенсивности фотолю-
минесценции растворов частиц CNPs-M6 сильно 
зависит как от условий и режимов их сольвотер-
мальной обработки, так и от свойств и величины pH 
растворителя. Например, интенсивность полосы 
фотолюминесценции частиц CNPs-M6 в уксусной 
кислоте практически не зависит от длительности 
экспозиции, а в формамиде после 4000-секундной 
экспозиции снижается более чем в 5 раз (рис. 13). 
По результатам настоящих исследований измене-
ние интенсивности фотолюминесценции при экс-

Рис. 12. Экспозиция водных растворов частиц CNPs-M6 
после гидротермальной (a) и сольвотермальной 
(b) обработок при различных температурах, и при 
значении pH среды 0,76 – 12 (c).

Fig. 12. Exposure of aqueous solutions of CNPs-M6 particles after 
HT (a) and ST (b) treatment at different temperatures, and 
at a value of 0.76 – 12 pH of the medium (c).

a

b

c
Рис. 13. Временная зависимость интенсивности фотолю-

минесценции частиц CNPs-M6 в протонных (a) 
и апротонных (b) растворителях, при экспозиции 
лазерным излучением 406 нм.

Fig. 13. Time dependence of the PL intensity of CNPs-M6 particles 
in protic (a) and aprotic (b) solvents, upon exposure to laser 
radiation 406 nm.

a

b

практическую возможность для их эксперимен-
тального исследования.
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позиции часто демонстрирует различный характер 
и обусловлено, в основном, фотостимулированным 
изменением (рост или/и снижение) поглощения 
частиц в растворе на длине волны λexc [37] и ве-
личины квантового выхода эмиссии. Например, в 
н-гексане и толуоле поглощение частиц при экс-
позиции практически не меняется, в уксусной и 
муравьиной кислотах незначительно растет, а в 
остальных исследованных растворителях умень-
шается (табл. 2). Сильный спад поглощения наблю-
дается в диметилформамиде, ацетоне, этилацетате 
и дибутилсебацинате.

Поскольку IPL растворов частиц зависит от ко-
эффициента поглощения (при значении λexc) [37], а 
величина квантового выхода эмиссии — нет [27], 
то из приведенных в табл. 1 – 3 величин QYE не-
трудно убедиться, что изменение IPL при экспози-
ции вызвано не только изменением поглощения, но 
и изменением квантового выхода эмиссии частиц. 
Об этом свидетельствует тот факт, что во всех ис-
следованных растворителях, в том числе и в вод-
ном растворе с различным значением pH, кроме 
ацетона, этилацетата и дибутилсебацината, незави-
симо от того, что D0/D ≥ 1 или D0/D < 1, выполня-
ется условие QYE0/QYE ≥ 1. Для частиц CNPs-M6 
в ацетоне, этилацетате и дибутилсебацинате отно-
шение QYE0/QYE < 1 и составляет 0,548, 0,567 и 
0,864, соответственно. Это показывает большое 
влияние фотостимулированного изменения кванто-
вого выхода эмиссии на характер временной зави-
симости IPL(t) частиц в указанных растворителях. 
Ярким примером доминирующего влияния кванто-
вого выхода эмиссии является случай применения 
формамида. В формамиде отношение D0/D состав-
ляет 1,082, а QYE0/QYE — 4,8 (табл. 2). Из этих 
результатов следует, что сильный спад (рис. 13a) 
IPL в формамиде практически обусловлен фотости-
мулированным уменьшением квантового выхода 
эмиссии частиц.

Таким образом, по результатам анализа иссле-
дования углеродных наночастиц в различных про-
тонных и апротонных растворителях, во-первых, 
стабильности интенсивности фотолюминесценции 
и квантового выхода эмиссии при экспозиции воз-
буждающим излучением имеют весьма сложный ха-
рактер и, что важно, в значительной степени зависят 
от типов и свойств растворителей. В апротонных 
растворителях вначале экспозиции интенсивность 
фотолюминесценции частиц быстро спадает, дости-
гает минимума, растет до максимального значения и 
далее медленно стабилизируется. В протонных рас-
творителях стабильность интенсивности фотолюми-
несценции IPL имеет иной характер и сильно зависит 

от концентраций H+ и OH– ионов растворителя. С 
ростом концентрации протонов стабильность IPL 
увеличивается и при высоких концентрациях про-
тонов величины IPL и квантового выхода эмиссии 
практически не зависят от длительности экспози-
ции. Во-вторых, изменение интенсивности фото-
люминесценции и величины квантового выхода 
эмиссии растворов частиц при экспозиции обуслов-
лено, в основном, фотостимулированным изменени-
ем параметров функциональных групп последних.

Одной из важнейших задач, для синтеза, мо-
дификации и практического применения CNPs 
материалов, является изучение особенности влия-
ния растворителей на величину квантового выхода 
эмиссии. Величина квантового выхода эмиссии про-
тонных и апротонных растворов частиц CNPs-M6 
сильно связана с фундаментальными параметра-
ми растворителя и меняется в широком интервале 
10,8 – 100,0 % (табл. 2). Зависимости QYE0(ε) и 
QYE(ε) частиц от диэлектрической проницаемо-
сти растворителя ε в диапазоне 4,5 – 109,5 имеют 
экспоненциальный характер (рис. 14), как в рабо-
те [34] для других типов углеродных наночастиц. 
При этом коэффициенты детерминации R2 зависи-
мостей QYE0(ε) и QYE(ε) имеют очень низкие зна-
чения (–0,1708 и 0,4248, соответственно). Малая 
величина R2 показывает сильное влияние специфи-
ческих взаимодействий на квантовый выход эмис-

Рис. 14. Зависимость квантового выхода эмиссии различ-
ных растворов частиц CNPs-M6 от диэлектриче-
ской проницаемости растворителя. Нумерация 
точек соответствует с нумерацией растворителей 
в табл. 2.

Fig. 14. Dependence of the emission quantum yield of various 
solutions of CNPs-M6 particles on the dielectric constant 
of the solvent. The dot numbering corresponds to the 
numbering of the solvents in Table 2.
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сии. Об этом отчетливо свидетельствует сильный 
выброс величины QYE0 в растворах формамида, 
диметилсульфоксида и величины QYE в растворах 
ацетона, этилацетата (рис. 14). В наших следую-
щих публикациях мы покажем сильное влияние 
кислотности, основности и водородной связи про-
тонных и апротонных растворителей на квантовый 
выход эмиссии частиц CNPs-M6.

Выводы

Исследованы и проанализированы важные 
особенности спектров поглощения и люминесцен-
ции, а также величины квантового выхода эмис-
сии большого массива углеродных наночастиц, 
синтезированных различными методами из смеси 
лимонной кислоты и азотосодержащих прекурсо-
ров, в протонных и апротонных растворителях. 
Параметры спектров поглощения и фотолюминес-
ценции, а также величина квантового выхода эмис-
сии частиц CNPs-CA/UR в значительной степени 
зависят от способа, условий и режимов синтеза, 
модификации и сепарации частиц, типов и соста-
ва прекурсоров, а также фундаментальных свойств 
растворителей. В спектрах поглощения протонных 
и апротонных растворов частиц CNPs-CA/UR в 
диапазоне длин волн 190 – 1000 нм присутствуют 
различные полосы поглощения. Максимальное 
количество полос наблюдается в водном раство-
ре синтезированных микроволновым методом ча-
стиц CNPs-CA/UR, с положением пиков 250 (b1), 
272 (b2), 331 (b3) и 410 нм (b4). Установлено, что, 
во-первых, положения пиков полос поглощения за-
висят от свойств азотсодержащих прекурсоров и, 
во-вторых, поглощение полос b1 и b2 обусловлено 
π – π∗, а полос b3 и b4 — n – π∗ электронными пере-
ходами. При этом полосы b1, b2 и b4 связаны с пе-
реходами одного типа, а полоса b3 — другого типа 
поверхностных групп углеродных наночастиц.

Установлено, что люминесцентные и оптиче-
ские свойства частиц типа CNPs-CA/UR тесно свя-
заны с центрами полос b3 и b4, которые обладают 
большей чувствительностью к внешним воздей-
ствиям, чем полосы b1 и b2. При этом полоса b3 
отвечает за голубую, а полоса b4 — за зеленую лю-
минесценцию частиц CNPs-CA/UR. Оптические 
центры полосы b3 не содержат атомы азота и не 
связаны с центрами полос b1, b2 и b4. Рост мощно-
сти микроволнового излучения и отношения масс 
углерод и азотсодержащих прекурсоров сопрово-
ждается гипсохромным смещением полосы b3 и 
батохромным смещением полосы b4 частиц типа 
CNPs-CA/UR.

Методом сольвотермальной модификации ча-
стиц CNPs-M6 в протонных и апротонных раство-
рителях, в температурном диапазоне 160 – 220 °C, и 
исследованием спектров поглощения и фотолюми-
несценции показана их зависимость от свойств рас-
творителей и температуры модификации. Сильное 
изменение спектра поглощения частиц обнаружено 
при их модификации в протонных растворителях. 
В частности доказано, что гидротермальная мо-
дификация при температуре ≥ 180 °C приводит к 
полному исчезновению из спектров поглощения 
полос b1, b2 и b4, при этом полоса b3 сохраняется. 
Установлено, что именно низкая стабильность цен-
тров полос b1, b2 и b4 в воде и спиртах исключает 
образование частиц с зеленей люминесценцией, 
при сольвотермальном синтезе из смеси лимонной 
кислоты и мочевины в спиртах и воде.

Детально исследованы и проанализированы 
свойства спектров поглощения и фотолюминес-
ценции частиц CNPs-M6 в водных растворах в 
широком диапазоне pH. Обнаружено сильное вли-
яние на параметры спектров поглощения pH сре-
ды. Установлено, что основную роль в изменении 
спектров поглощения и фотолюминесценции игра-
ют процессы протонирования и депротонирования 
поверхностных групп углеродных наночастиц, со-
держащих гетероатомы. При этом чрезмерное про-
тонирование и депротонирование функциональных 
групп частиц CNPs-M6 существенно снижает кван-
товый выход их эмиссии, и повышает стабильность 
интенсивности фотолюминесценции.

Изучены особенности взаимодействия угле-
родных наночастиц с электромагнитным излу-
чением в различных протонных и апротонных 
растворителях и продемонстрирована доминирую-
щая роль фотостимулированных процессов в ста-
билизации интенсивности фотолюминесценции 
и величины квантового выхода эмиссии. Степень 
влияния фотостимулированных процессов на спек-
троскопические параметры частиц зависит как от 
индивидуальных свойств самых частиц, так и от 
свойств растворителя, длины волны, плотности 
мощности и продолжительности облучающего из-
лучения. Обнаружено особо сильное проявление 
фотостимулированных процессов частиц в ацетоне 
и дибутилсебацинате и показано, что эти процессы 
стабилизируют оптические и люминесцентные па-
раметры растворов углеродных наночастиц.

Проведено подробное исследование и деталь-
но проанализированы спектры люминесценции 
частиц CNPs-M6 в выбранных 14-ти протонных и 
апротонных растворителях с широким диапазоном 
диэлектрической проницаемости. Спектр люминес-
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ценции частиц во всех выбранных растворителях 
состоит из основной полосы фотолюминесцен-
ции, пик которой меняется в диапазоне длин волн 
466,4 – 536,8 нм в зависимости от типа раствори-
теля. В протонных растворителях, кроме основной 
полосы фотолюминесценции, также наблюдается 
крайне слабая полоса с максимумом 754 нм. Пик, 
полуширина, симметрия контура и интенсивность 
основной полосы фотолюминесценции зависят от 
свойств растворителя, а отмеченные параметры по-
лосы 754 нм — нет.

Исследована стабильность интенсивности 
фото люминесценции и квантового выхода эмис-
сии растворов различных типов углеродных 
наночастиц методом экспозиции растворов воз-
буждающим излучением с высокой плотностью 
мощности (~ 1,4∙106 Вт/см2). Получено, что, 
во-первых, временная зависимость интенсивно-
сти фотолюминесценции частиц при экспозиции 
зачастую показывает сложный характер и тесно 
связана с индивидуальными свойствами самих 
частиц и окружающей среды. Во-вторых, стабиль-
ность интенсивности фотолюминесценции частиц 
CNPs-M6 при экспозиции связана с фотостимули-
рованным изменением (ростом или/и снижением) 
поглощения и величины квантового выхода эмис-
сии. Характер и степень изменения интенсивно-
сти фотолюминесценции частиц в протонных и 
апротонных растворителях отличаются. В раство-
рителях с высокими концентрациями протонов и 
гидроксильных ионов величины IPL и QYE практи-
чески не зависят от длительности экспозиции, что 
обеспечивает высокую стабильность параметров 
фотолюминесценции. Если IPL частиц CNPs-M6 
в уксусной кислоте практически не зависит от 
длительности экспозиции, то в формамиде после 
4000 с экспозиции — наблюдается пятикратное 
снижение.

Экспериментально установлено, что кванто-
вый выход эмиссии частиц CNPs-M6 в протонных 
и апротонных растворителях с диэлектрической 
проницаемостью ε в диапазоне 4,5 – 109,5 меня-
ется в интервале 10,8 – 100,0 %, при этом зависи-
мости QYE0(ε) и QYE(ε) имеют экспоненциальный 
характер.

Авторы выражают благодарность 
Г.Г. Харисову за помощь, оказанную при измере-
нии люминесцентных и оптических параметров 
растворов образцов углеродных наночастиц, и 
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Solvatochromic effects in absorption  
and luminescence spectra and stability of emission  

quantum yield of carbon nanoparticles (part I)

S. A. Kazaryan, V. N. Nevolin, S. Kh. Pilosyan 

The features of the solvatochromic effects of absorption (Ab) and photoluminescence (PL) spectra, as well as the quantum yield 
of emission (QYE) of carbon nanoparticles (CNPs) synthesized by various methods from a mixture of citric acid and nitrogen-
containing precursors, in protic and aprotic solvents have been studied. It has been shown that the parameters of the spectra 
Ab, PL and the QYE value of particle solutions to a large extent depend on the method, conditions and modes of synthesis, the 
method of modification and separation of CNPs, the types and composition of precursors, and also the fundamental properties 
and pH of solvents. In solvents with a dielectric constant of 4.5 – 109.5, the QYE value of particles varies in a wide range from 10.8 
to 100.0 %, and the PL band peak shifts from 466.4 to 536.8 nm. The presence of strong solvatochromic effects in the spectra of 
Ab and PL particles was shown, and the important role of the processes of protonation and deprotonation of surface groups of 
CNPs was established. The influence of universal and specific interactions on the spectroscopic parameters of CNPs has been 
investigated, and a significant contribution to the solvatochromic effects of specific interactions has been demonstrated.

Keywords: luminescence of nanoparticles, fluorescence of nanoparticles, carbon nanoparticles, emission quantum yield of the 
nanoparticles, synthesis of carbon nanoparticles, solvatochromic effect of nanoparticle, dipole moments of nanoparticles.
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