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Введение

В последнее время усилиями многих ученых 
созданы разнообразные технологии синтеза нано-
размерных углеродных частиц (CNPs) различных 
типов, и в достаточной степени исследованы их как 
технологические, так и фундаментальные особен-
ности [1 – 14]. Огромный исследовательский инте-
рес к CNPs-материалам связан с их уникальными 
люминесцентными оптическими, физическими, 
химическими, электрическими, биомедицинскими 
и другими важными свойствами. Синтезированные 
многими исследователями CNPs-материалы на 
практике надежно демонстрировали, что они по-
тенциально могут быть успешно использованы 
для создания новых типов сенсорных датчиков [5, 
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15, 16], квантовых генераторов [17], солнечных 
элементов [3,18], оптических зондов для визуали-
зации биологических объектов [19 – 21], электро-
химических суперконденсаторов и аккумуляторов 
[22 – 25], катализаторов [26, 27], а также светоизлу-
чательных, оптоэлектронных и других приборов. 
Высокие биосовместимость, экологичность и не-
токсичность, а также превосходные люминесцент-
ные свойства и большой квантовый выход эмиссии 
CNPs-материалов делает их незаменимыми для 
широкого применения в современной медицине и 
биоинженерии [2 – 4, 19, 20, 28, 29].

В силу специфической структуры и небольших 
линейных размеров частиц, основные свойства и 
параметры CNPs-материалов, кроме геометриче-
ских размеров и формы частиц, глубоко связаны 
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с наличием на поверхностях частиц различных 
типов функциональных групп и легирующих эле-
ментов в объеме [9, 29]. Эти характерные особен-
ности углеродных наночастиц, с одной стороны, 
позволяют гибко и в широком диапазоне управлять 
основными параметрами частиц при их синтезе. С 
другой стороны, каждое конкретное их примене-
ние требует дополнительных технологий сепара-
ции и модификации функциональных групп после 
синтеза частиц, для получения углеродных наноча-
стиц с необходимыми параметрами.

Применение CNPs-материалов на практике 
требует глубоких и разносторонних исследований 
зависимостей основных параметров частиц от ин-
дивидуальных свойств различных типов жидких и 
твердых сред. Поскольку подавляющее большин-
ство применений углеродных наночастиц пред-
усматривает использование частиц в различных 
жидких и жидкостьсодержащих средах, то одной 
из ключевых задач является исследование влия-
ния pH растворов на спектры поглощения, фото-
люминесценции и величину квантового выхода 
эмиссии углеродных наночастиц. Степень влияния 
pH среды на указанные параметры тесно связана 
с типами, свойствами молекулярных структур и 
концентрациями функциональных групп на по-
верхности частиц, а также с формой, размерами, и 
элементным составом углеродных ядер наночастиц 
[9, 29 – 38]. Согласно литературным данным, pH 
среды более ярко и разнообразно влияет на спек-
тры поглощения, фотолюминесценции и на вели-
чину квантового выхода эмиссии тех типов частиц, 
в люминесценцию которых большой вклад вносят 
функциональные группы, содержащие гетероато-
мы O, N, S и атомы H [9, 30 – 32].

Изменение pH среды углеродных наночастиц 
на практике часто приводит к батохромному или 
гипсохромному сдвигу, а также к увеличению или 
уменьшению интенсивностей полос поглощения 
и фотолюминесценции, что, соответственно, со-
провождается изменением квантового выхода 
эмиссии. Направления и величины сдвигов полос 
поглощения и фотолюминесценции связаны как со 
структурными особенностями частиц и параметра-
ми их энергетических уровней, так и свойствами 
растворителей. При этом спектры фотолюминес-
ценции углеродных наночастиц часто демонстри-
руют более высокую чувствительность к pH среды, 
чем спектры поглощения. Например, по результа-
там работы [9], увеличение pH водного раствора от 
pH2 до pH10 вызывает слабое изменение интенсив-
ности полосы поглощения, связанной с n – p*-пере-
ходом –CO функциональных групп, легированных 

N и S частиц, а максимум полосы смещается на 
10 нм (от 307 до 297 нм). В отличие от поглоще-
ния, интенсивность полосы фотолюминесценции 
увеличивается более чем в 4 раза, а ее максимум 
смещается на 23 нм (от 482 до 505 нм). При этом 
сдвиг полосы поглощения является гипсохромным, 
а полосы фотолюминесценции — батохромным.

Сильное изменение интенсивностей и поло-
жений максимумов полос поглощения и фотолю-
минесценции наблюдается в диапазоне pH 3 – 12 
водного раствора частиц, содержащих функцио-
нальные группы –COOH и –OH высокой плотности 
[31]. С ростом pH раствора в диапазоне pH 3 – 12 
полоса поглощения усиливается в 2,2 раза и сме-
щается от 375 до 410 нм, а полоса фотолюми-
несценции — более, чем в 18,5 раз ослабевает и 
смещается от 448 до 510 нм. Рост поглощения и 
снижение интенсивности фотолюминесценции 
данного типа частиц при переходе от кислой сре-
ды в область большей pH сопровождается сильным 
снижением квантового выхода эмиссии. Основным 
механизмом сольватохромного эффекта у данных 
типов частиц является процесс протонирования и 
депротонирования функциональных групп –COOH 
и –OH частиц в кислой и щелочной среде, соот-
ветственно. Аналогичные явления наблюдаются в 
водных растворах углеродных наночастиц, содер-
жащих группы –NH2, –NHR или –COOH [33]. При 
этом процессы протонирования в кислой среде и 
депротонирования в щелочной среде указанных 
групп частиц по-разному влияют на параметры по-
лосы фотолюминесценции. Протонирование и де-
протонирование частиц с группами –NH2 заметных 
сдвигов полосы фотолюминесценции не создают. 
Полоса фотолюминесценции углеродных наноча-
стиц с группами –NHR при протонировании дает 
гипсохромный сдвиг, а при депротонировании мак-
симум полосы практически не смещается. Полоса 
фотолюминесценции частиц с –COOH группами 
имеет батохромный сдвиг при депротонировании, 
и остается неизменной при протонировании.

В широком интервале pH водных растворов 
различных типов углеродных наночастиц часто на-
блюдается как сильная [30, 34 – 36], так и крайне 
слабая [29, 37 – 39] зависимость квантового выхо-
да эмиссии от pH растворов. Типичным примером 
зависимости квантового выхода эмиссии от pH во-
дного раствора является зависимость для частиц, 
синтезированных гидротермальным способом из 
фолиевой кислоты. Величина квантового выход 
эмиссии водного раствора указанных частиц при 
значении pH1 составляет около 15 %, с ростом pH 
квантовый выход растет и при pH5 принимает мак-
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симальное значение (94,5 %). Далее с ростом pH 
квантовый выход эмиссии монотонно уменьшается 
и при значении pH13 составляет около 8 % [30]. По 
результатам работы [36], интенсивность фотолю-
минесценции углеродных наночастиц с совместно 
легированными атомами N и S имеет небольшую 
величину в интервале pH2 – pH4, в промежутке 
pH4 – pH6 резко и сильно растет, и далее практиче-
ски не меняется вплоть до pH13. В отличие от ра-
боты [36], в работах [38, 39] продемонстрировано, 
что с увеличением в углеродном ядре наночастиц 
концентрации атомов N или N и S зависимость 
квантового выхода эмиссии частиц от pH раствора 
ослабевает.

В работе [37] показано эффективное влияние 
процессов модификации и восстановления поверх-
ностных групп углеродных наночастиц на величи-
ну и зависимость квантового выхода эмиссии от 
pH раствора частиц. Модификация и восстанов-
ление углеродных наночастиц приводят к более 
низким значениям квантового выхода эмиссии, по 
сравнению с исходными частицами, но величины 
квантовых выходов эмиссии модифицированных 
и восстановленных частиц в широком диапазоне 
pH1 – pH14 практически остаются неизменными. 
Это ярко демонстрирует связь зависимости кванто-
вого выхода эмиссии от pH растворов с поверхност-
ными функциональными группами наночастиц. 
Данное предположение подтверждают результаты 
работы [29], где, во-первых, синтезированы ча-
стицы со значением квантового выхода эмиссии в 
водном растворе около 100 %, и, во-вторых, лю-
минесценция углеродных наночастиц обусловлена 
только переходами электронных уровней углерод-
ных ядер частиц. При этом величина квантового 
выхода эмиссии частиц в диапазоне pH1 – pH12 
практически не зависит от pH водного раствора.

Цель настоящей работы — исследование в 
широком диапазоне pH особенностей влияния pH 
среды на спектральные параметры оптического 
поглощения и фотолюминесценции, а также на 
величину квантового выхода эмиссии синтезиро-
ванных из муки чечевицы углеродных наночастиц 
различных типов, для оптимизации и улучшения 
как эмиссионных и оптических свойств, так и для 
расширения областей применения частиц. 

Материалы и технология приготовления 
образцов углеродных наночастиц

Образцы углеродных наночастиц синтезиро-
вали из муки чечевицы путем термической кар-
бонизации в инертной атмосфере с последующей 

обработкой полученного углеродного материала в 
концентрированной азотной кислоте [40]. Навески 
20 г сухого порошка муки чечевицы карбонизовали 
в кварцевом реакторе при температурах 400 (CNPs-
400) и 500 °C (CNPs-500) в потоке азота в течение 
3 ч. Синтезированные твердые углеродные матери-
алы CNPs-400 и CNPs-500 механически измельча-
ли до среднего размера частиц 150 мкм. Порошок 
CNPs-400 в количестве 3,0 г выдерживали в 45 мл 
концентрированной HNO3 (марки ОСЧ, 50 %) в тече-
ние 40 ч, при комнатной температуре. Далее получен-
ную смесь обрабатывали при температуре 150  °C в 
атмосфере воздуха, до получения постоянной сухой 
массы (CNPs-400NA). Аналогичным образом из по-
рошка CNPs-500 получали образец CNPs-500NA.

Поскольку образцы порошков CNPs-400NA и 
CNPs-500NA содержат растворимые и нераствори-
мые в чистой воде частицы [40], то растворимые 
(CNPs-400NA/S и CNPs-500NA/S) и нерастворимые 
(CNPs-400NA/NS и CNPs-500NA/NS) частицы об-
разцов были разделены и исследованы в отдельно-
сти. Для разделения растворимых и нерастворимых 
частиц в стакан с дистиллированной водой объемом 
200 мл перенесли 50 мг сухого порошка CNPs-400NA 
и, с целью максимального растворения, смесь дис-
пергировали ультразвуком (125 Вт, 2 мин) и выдер-
живали при комнатной температуре в течение 72 ч. 
В указанный период выдержки нерастворимые ча-
стицы практически полностью оседают на дне ста-
кана. Раствор CNPs-400NA/NS из стакана отбирали 
аккуратным кантованием, а нерастворимый осадок 
многократно и длительное время промывали дис-
тиллированной водой, для максимального удаления 
остаточных растворимых частиц. Далее нераствори-
мые частицы CNPs-400NA/NS из водного раствора 
CNPs-400NA/S извле кали центрифугированием, а 
растворимые час тицы — медленным выпариванием 
воды при тем пературе 80  °C. Аналогичным спо-
собом были разделены частицы CNPs-500NA/S и 
CNPs-500NA/NS.

Образец CNPs-400NA/S/AM синтезировали 
гидротермальной обработкой водного раствора 
CNPs-400NA/S с концентрацией частиц 0,5 мг/мл в 
присутствии аммиака. В объем автоклава внешнего 
нагрева переносили 50 мл раствора CNPs-400NA/S 
и 10 мл (25 %) аммиачного раствора марки ОСЧ. 
Герметизированный автоклав нагревали в рабо-
чей камере лабораторной печи модели UT 4654 до 
температуры 200 °C и выдерживали при этой тем-
пературе 4 ч. После завершения гидротермальной 
обработки автоклав охлаждался внутри печи есте-
ственным путем в герметичном состоянии до ком-
натной температуры. Непрореагировавший аммиак 
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из раствора CNPs-400NA/S/AM после гидротер-
мальной обработки извлекали медленным выпари-
ванием при температуре 80 °C, до четырехкратного 
уменьшения объема раствора. Далее образованные 
нерастворимые и относительно крупные углерод-
ные частицы извлекали из раствора CNPs-400NA/S/
AM центрифугированием.

Образец CNPs-500NA/S/HP был приготовлен 
специальной обработкой 250 мг порошка CNPs-
500NA/S в 10 мл (25 %) растворе перекиси водорода 
при температуре 100 °C. Обработку проводили до 
получения постоянной сухой массы. Далее сухой 
порошок CNPs-500NA/S/HP растворяли в дистил-
лированной воде. Нерастворимые и относительно 
крупные частицы из раствора CNPs-500NA/S/HP 
экстрагировали центрифугированием. 

Растворы CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/S/
AM с различными значениями pH изготавлива-
ли с использованием KOH и HCl высокой чи-
стоты. Концентрация частиц CNPs-400NA/S и 
CNPs-400NA/S/AM в исходных растворах при всех 
значениях pH осталась неизменной (0,07 мг/мл). 
Для исследования были приготовлены растворы 
CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/S/AM со значением 
pH: 12,88; 11,95; 10,0; 8,0; 7,0; 6,0; 5,0; 3,01 и 0,13. 
Растворы CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/S/AM с 
различным значением pH после приготовления вы-
держивали при комнатной температуре в течение 
10 ч, для стабилизации их параметров. 

Раствор CNPs-400NA/NS приготовили пе-
реносом 10 мг сухого порошка CNPs-400NA/
NS в 200 мл раствор KOH с величиной pH12,0. 
Непосредственно после переноса порошок бы-
стро и полностью растворяется. Для исследования 
были приготовлены растворы CNPs-400NA/NS со 
значением pH: 13,0; 12,0; 7,0; 3,0; 1,0 и 0,2 и кон-
центрацией частиц 0,05 мг/мл. С целью ускорения 
и стабилизации основных процессов воздействия 
KOH на углеродные частицы, раствор CNPs-
400NA/NS выдерживали при температуре 80 °C в 
течение 1 ч (без потерь растворителя).

При измерении оптической плотности исход-
ные растворы углеродных наночастиц разбавляли 
щелочными (кислотными) растворами со значе-
ниями pH исходных растворов. Это позволяло 
сохранить исходные значения pH разбавленных 
растворов. Спектры оптической плотности всех 
исследуемых растворов измеряли относительно 
спектра дистиллированной воды. 

Центрифугирование всех исследуемых рас-
творов проводилось на лабораторной центрифуге 
марки ОПН-8, с фактором разделения FS = 6600 в 
течение 20 мин.

Техника измерения оптических и 
люминесцентных параметров образцов 

Исследования спектров и измерение величины 
оптической плотности (D) на длине волны возбуж-
дающего излучения растворов углеродных нано-
частиц проводили на спектрофотометре Lambda 
35 (PerkinElmer). В исследованиях оптических и 
люминесцентных свойств применяли кварцевые 
кюветы QS-10 толщиной 10 мм. Измерение опти-
ческих спектров всех растворов наночастиц прово-
дили относительно поглощения дистиллированной 
воды в диапазоне длин волн 190 – 950 нм. 

Исследование люминесценции растворов 
углеродных наночастиц проводили на специа-
лизированной установке сканирующей микро-
фотолюминесценции (МФЛ) с параболическим 
зеркалом для фокусировки возбуждающего из-
лучения и сбора люминесцентного излучения. 
Люминесценцию возбуждали перпендикулярно 
выходному окну кюветы модулированным (537 Гц) 
лазерным излучением с длиной волны 406 нм со 
средней мощностью 10 мВт. Диаметр пучка воз-
буждающего излучения в фокальной плоскости 
параболического зеркала имел значение ~ 30 мкм. 
При измерении фотолюминесценции внутреннюю 
поверхность выходного окна кюветы (граница 
“окно кюветы – раствор CNPs”) размещали в фо-
кальной плоскости параболического зеркала уста-
новки МФЛ. 

В качестве стандартов для измерения ве-
личин квантового выхода эмиссии (QY) рас-
творов углеродных наночастиц использовали 
дигидрат сульфата хинина в 0,1M сернокислом 
растворе (QY ~ 54,0 %) и родамин PH-40 в этаноле 
(QY ~ 95,0 %). Величины квантового выхода иссле-
дуемых образцов QYsp растворов рассчитывали по 
указанной в работе [40] формуле

2

2 ,
sp
PL sp

sp st st
PL st

R n
QY QY

R n
=   (1)

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

PLR  — интегральное значение люминес-
центной способности RPL(l) [40] в заданном ин-
тервале длин волн, при возбуждении излучением 
406 нм, а nsp и nst — показатели преломления об-
разцов растворов углеродных наночастиц и стан-
дарта, соответственно.

Результаты и обсуждение

Спектры оптической плотности растворов 
CNPs-400NA/S при различных значениях pH при-
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ведены на рис. 1a. Как видно, в спектре нейтраль-
ного раствора (pH 7) отчетливо выделяются две 
полосы поглощения с максимумами 194 и 350 нм. 
Интенсивная полоса 194 нм связана с поглоще-
нием p – p*-переходов C = C- и/или N = O-связей 
функциональных групп, а полоса 350 нм — по-
глощением n – p*-переходов –COOH групп [40]. 
Отметим, что сильный рост поглощения в области 
190 – 230 нм щелочных и кислых растворов угле-
родных наночастиц при значениях pH 13, 3 и 0,13 
связан с присутствием в растворах гидратирован-
ных ионов OH– и Cl– высокой концентрации [41]. 
Если в кислых растворах CNPs-400NA/S интенсив-
ность полосы 350 нм в диапазоне pH 0,13 – 7 ме-
няется незначительно, то в спектрах щелочных 

растворов интенсивность данной полосы сильно 
уменьшается. При этом в щелочных растворах 
образуется новая широкая полоса поглощения с 
максимумом около 407 нм. То есть, очевидно, что 
центры, ответственные за полосу 350 нм, демон-
стрируют высокую устойчивость в кислой среде и 
низкую в щелочной среде. 

В кислом растворе CNPs-400NA/S при низком 
значении pH (0,13) контур полосы 350 нм расще-
пляется, искажается и на 24 нм смещается в крас-
ную область спектра (рис. 1a, вставка). Как видно 
из рис. 1a (вставка), полоса 407 нм также имеет 
значительное неоднородное уширение со стороны 
длинных волн. Полуширина полос 374 и 407 нм со-
ставляет, соответственно, 878 и 897 мэВ. При этом 

Рис. 1. Спектр оптической плотности растворов: a — CNPs-400NA/S, b — CNPs-400NA/NS, c — CNPs-400NA/S/AM, 
d — CNPs-500NA/S/HP, при различных значениях pH. Вставки: a — спектр оптической плотности раствора 
CNPs-400NA/S с величиной pH 13 и 0,13, относительно нейтрального раствора CNPs-400NA/S; d — спектр 
оптической плотности нейтральных растворов CNPs-500NA/S и CNPs-500NA/S/HP. 

Fig. 1. Optical density spectrum of solutions: a — CNPs-400NA/S, b — CNPs-400NA/NS, c — CNPs-400NA/S/AM, d — CNPs-500NA/S/
HP, at various pH values. Insert: a — optical density spectrum of CNPs-400NA/S solution with pH values of 13 and 0.13, relative to 
neutral CNPs-400NA/S solution; d — optical density spectrum of CNPs-500NA/S and CNPs-500NA/S/HP neutral solutions.

a b

c d
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отметим, что оптические центры, ответственные 
за полосу 407 нм, устойчивы при условии pH ≥ 9. 
С уменьшением pH до 9 интенсивность и ширина 
полосы 407 нм монотонно снижаются, а положение 
пика практически не меняется, и при pH 8 полоса 
полностью исчезает. Детальный анализ спектров 
поглощения частиц CNPs-400NA/S в кислых и ще-
лочных средах в широком диапазоне pH позволя-
ет сделать важное заключение. Во-первых, полоса 
407 нм возникает при депротонировании, а полоса 
374 нм — при протонировании –COOH функци-
ональных групп наночастиц. Во-вторых, полоса 
374  нм (3,316 эВ) образуется суперпозицией двух: 
3,303 эВ (375,4 нм) и 2,983 эВ (415,7 нм), а поло-
са 407 нм (3,047 эВ) суперпозицией трех: 3,285 эВ 
(377,5 нм), 3,053 эВ (406,2 нм) и 3,005 эВ (412,6 нм) 
симметричных полос поглощения с гауссовым кон-
туром. 

Спектры оптической плотности частиц CNPs-
400NA/NS в водном растворе при различных 
значениях pH приведены на рис. 1b. В отличие 
от спектра CNPs-400NA/S, спектр частиц CNPs-
400NA/NS в нейтральной среде состоит только 
из широкого (200 – 700 нм) и интенсивного плеча 
поглощения. На фоне сильного плеча поглощения 
наблюдается малозаметная полоса с максимумом 
около 273 нм. Снижение pH раствора от 13 до 12 
практически не влияет на параметры поглощения 
частиц CNPs-400NA/NS. Дальнейшее уменьшение 
pH от 12 до 7 вызывает неравномерное по спектру 
снижение поглощения. При этом полоса 273 нм из 
спектра исчезает.

В кислотном растворе до значения pH3 спектр 
поглощения CNPs-400NA/NS мало отличается от 
спектра частиц в нейтральном растворе (рис. 1b). 
Однако, как видно из рис. 1b, при высокой кон-
центрации протонов в растворе CNPs-400NA/NS 
спектр поглощения резко меняется, и в спектре 
возникает новая слабая полоса с размытым мак-
симумом ~ 264 нм. Следует отметить, что резкое 
уменьшение величины поглощения при значе-
нии pH ≤ 1 связано с оседанием значительной 
части CNPs-400NA/NS в виде хлопьев. Полезно 
отметить, что подобное резкое снижение раствори-
мости в кислой среде наблюдается в водных рас-
творах оксидов графита при значении pH ≤ 2 [42]. 
Поэтому для повышения точности измеряемых 
оптических и люминесцентных параметров, в этих 
случаях нерастворимые частицы из растворов из-
влекали центрифугированием.

По результатам исследования, после обработки 
в щелочной среде частиц CNPs-400NA/S и CNPs-
400NA/NS растворимость частиц CNPs-400NA/S 

в широком диапазоне pH практически не меняет-
ся, а нерастворимые в чистой воде частицы CNPs-
400NA/NS приобретают растворимость. Обработка 
частиц CNPs-400NA/NS в щелочной среде придает 
им способность высокой растворимости не только 
в щелочной, но и в кислой и в нейтральной сре-
дах. Более того, после обработки частиц CNPs-
400NA/NS и CNPs-500NA/NS в щелочной среде, 
определенная доля наночастиц сохраняет хорошую 
растворимость в кислой среде, вплоть до очень 
низких значений pH. Использование в качестве 
основания KOH, LiOH, NaOH, Na2S и NH4OH и 
кислот HCl, H2SO4 и HNO3, для изменения pH 
растворов, показывает, что как растворимость ча-
стиц CNPs-400NA/NS и CNPs-500NA/NS, так и 
параметры их спектров поглощения в диапазо-
не pH 0,2 – 13,0 практически не зависят от типов 
щелочей и кислот. Указанные особенности дают 
основание утверждать, что, во-первых, в основе 
растворимости и изменения спектров поглощения 
частиц CNPs-400NA/NS и CNPs-500NA/NS в кис-
лых и щелочных растворах лежат процессы прото-
нирования и депротонирования функциональных 
групп углеродных наночастиц. Во-вторых, эффект 
сильной зависимости растворимости углеродных 
наночастиц от pH раствора может стать хорошим 
способом разделения наночастиц с различными 
свойствами.

По результатам анализа спектра оптической 
плотности D частиц CNPs-400NA/S/AM в ней-
тральном растворе (рис. 1c) на фоне интенсивного 
и широкого плеча поглощения присутствуют две 
слабые полосы NH1 (274 нм) и NH2 (365 нм), свя-
занные с электронными переходами пиридинового 
азота [40], и полоса 407 нм. В щелочной среде с 
ростом pH от 7 до 13 интенсивности полос NH1 
и NH2 ослабевают, а полоса 407 нм усиливается. 
В кислой среде с уменьшением pH от 7 до 0,13 
интенсивности полос NH1 и NH2 незначительно 
растут, а полоса 407 нм постепенно ослабевает и 
при pH < 5 полностью исчезает. Возникновение 
в щелочной среде полосы 407 нм показывает, что 
после гидротермальной обработки частиц CNPs-
400NA/S в присутствии аммиака группы –COOH 
удаляются и/или модифицируются частично. При 
этом полоса 350 нм, связанная с группой –COOH, 
в спектре раствора частиц CNPs-400NA/S/AM при 
pH7 полностью маскируется высокой интенсивно-
стью широкого плеча поглощения. 

Процессы протонирования и депротониро-
вания групп –COOH более ярко и выражено про-
являются у частиц CNPs-500NA/S/HP (рис. 1d). 
Как следует из рис. 1d, обработка частиц CNPs-
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500NA/S в растворе H2O2 существенно меняет 
спектр их поглощения (вставка). Коротковолновая 
полоса поглощения сильно сужается, усиливается 
и на 8 нм смещается в красную область спектра. 
Полоса 350 нм в спектре частиц CNPs-500NA/S/
HP сохраняется и усиливается. То есть плотность 
–COOH групп частиц CNPs-500NA/S/HP больше, 
чем исходных частиц CNPs-500NA/S, что показы-
вает более высокую интенсивность полосы 407 нм 
частиц CNPs-500NA/S/HP при величине pH 13. 
При этом в кислой среде интенсивность полосы 
350 нм частиц CNPs-500NA/S/HP практически не 
зависит от pH раствора. Увеличение отношения 
масс H2O2/CNPs в растворе, при обработке частиц 
CNPs-500NA/S, повышает интенсивность полосы 

350 нм частиц CNPs-500NA/S/HP в нейтральной и 
кислой среде, а также полосы 407 нм в щелочной 
среде. 

Исследование люминесценции всех образцов 
растворов углеродных наночастиц проводили при 
одинаковых условиях возбуждения (lexc = 406 нм, 
Pexc = 10 мВт) и сбора фотолюминесценции излу-
чения, размерах кювет, а также при близких значе-
ниях концентраций углеродных наночастиц (0,07 
и 0,05 мг/мл) в растворах. Этот подход позволя-
ет минимизировать ошибки измерения спектров 
фотолюминесценции, связанные с аппаратной 
функцией установки МФЛ и концентрационными 
эффектами наночастиц в растворах. На рис. 2 по-
казаны спектры фотолюминесценции растворов 

Рис. 2. Спектры нормированной интенсивности фотолюминесценции растворов: a — CNPs-400NA/S, b — CNPs-
400NA/NS, c — CNPs-400NA/S/AM, d — CNPs-500NA/S/HP, с различным значением pH, при возбуждении 
лазерным излучением 406 нм. Вставка d — спектр в окрестности максимума полосы фотолюминесценции 
раствора CNPs-500NA/S/HP, при значении pH 13, 7 и 0,13. 

Fig. 2. Normalized PL intensity spectra of: a — CNPs-400NA/S, b — CNPs-400NA/NS, c — CNPs-400NA/S/AM, d — CNPs-500NA/S/
HP, solutions with different values of pH, at excitation by laser radiation of 406 nm. Insert d — spectrum in the vicinity of PL band 
maximum of the CNPs-500NA/S/HP solution, at a value of pH 13, 7 and 0,13.

a b

c d
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CNPs-400NA/S, CNPs-400NA/NS, CNPs-400NA/S/
AM и CNPs-500NA/S/HP с различным значением 
pH. Спектры фотолюминесценции растворов CNPs-
400NA/S и CNPs-400NA/NS, при значении pH 7,0, 
состоят из основной полосы с максимумом 530 и 
528 нм, соответственно, и слабой полосы 754 нм. 
Основные полосы фотолюминесценции исследуе-
мых углеродных наночастиц имеют асимметрич-
ную форму контура и образуются суперпозицией 

шести отдельных полос фотолюминесценции с 
симметричными контурами гауссовой формы. 
Коротковолновый компонент с максимумом около 
461 нм обусловлен p – p*-переходом углеродного 
ядра частиц, а другие компоненты связаны с элек-
тронными переходами функциональных групп и 
решеточных дефектов углеродных наночастиц [43].

Положение максимумов, полуширина (D1/2), 
компоненты асимметричности (d1 и d2) и ин-
тенсивность основных полос фотолюминесцен-
ции растворов CNPs-400NA/S, CNPs-400NA/
NS и CNPs-400NA/S/AM зависят от величины 
pH среды (рис. 3 и 4). Как видно из рис. 3, зави-
симости от pH интенсивностей и сдвига пиков 

pH7
max max maxDl = l − l  полос фотолюминесценции 

образцов CNPs-400NA/S, CNPs-400NA/NS и CNPs-
400NA/S/AM существенно отличаются. При этом 
пики полос фотолюминесценции образцов CNPs-
400NA/NS и CNPs-400NA/S/AM в щелочной среде 
с ростом pH смещаются в красную область спектра, 
а в кислой среде с уменьшением pH — в голубую 
область спектра. Пик полосы фотолюминесцен-
ции образца CNPs-400NA/S как в щелочной, так 
и в кислой среде незначительно сдвигается в го-
лубую область спектра. Отметим, что максимумы 
полос фотолюминесценции частиц CNPs-400NA/S, 
CNPs-400NA/NS и CNPs-400NA/S/AM в нейтраль-
ном растворе имеют значение 530, 528 и 510 нм, 
соответственно. 

В отличие от сдвига Dlmax, величины D1/2, d1 и 
d2 основной полосы фотолюминесценции частиц 
CNPs-400NA/S достаточно сильно зависят от pH 
раствора (рис. 4). С ростом pH в диапазоне от 0,13 
до 10 величины D1/2 и d1 монотонно уменьшают-
ся, но величина d2 в этом интервале практически 
не меняется. Параметры D1/2, d1 и d2 особо сильно 
зависят от pH в диапазоне 10 – 13, где с ростом pH 
полоса фотолюминесценции резко сужается, а ее 
симметричность повышается. Отметим, что вели-
чина D1/2 полосы фотолюминесценции нейтрально-
го раствора CNPs-400NA/S составляет 551,1 мэВ, 
а при значении pH 0,13 и 13 — 554,5 и 494,6 мэВ, 
соответственно.

Зависимости параметров D1/2, d1 и d2 частиц 
CNPs-400NA/NS и CNPs-400NA/S от pH среды 
имеют существенное отличие (рис. 4). Как видно 
из рис. 4, с увеличением pH раствора CNPs-400NA/
NS от 0,2 до 13 величина d2 постоянно растет, а d1 
— сначала растет, далее остается неизменной и в 
интервале 8 – 13 уменьшается. Изменение величи-
ны D1/2 полосы фотолюминесценции во всем интер-
вале pH невелико. Иначе говоря, если увеличение 
pH кислотных и щелочных сред сопровождается 

Рис. 4. Зависимость полуширины полос фотолюминес-
ценции от pH растворов CNPs-400NA и CNPs-
400NA/NS.

Fig. 4. Half-width of PL bands dependence on the pH of CNPs-
400NA and CNPs-400NA/NS solutions.

Рис. 3. Зависимость сдвига максимумов полос фотолю-
минесценции от pH растворов CNPs-400NA/S, 
CNPs-400NA/NS и CNPs-400NA/S/AM. Вставка 
— зависимость интенсивности фотолюминес-
ценции от pH растворов CNPs-400NA/S, CNPs-
400NA/NS и CNPs-400NA/S/AM.

Fig. 3. The shift of PL band maxima dependence on the pH of 
CNPs-400NA/S, CNPs-400NA/NS and CNPs-400NA/S/
AM solutions. Insert — PL intensity dependence on pH of 
CNPs-400NA/S, CNPs-400NA/NS and CNPs-400NA/S/
AM solutions.
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уменьшением D1/2 и повышением симметрично-
сти основной полосы фотолюминесценции частиц 
CNPs-400NA/S, то величина D1/2 полосы фотолю-

минесценции частиц CNPs-400NA/NS в указанных 
средах, наоборот, с ростом pH растет. При этом 
симметричность полосы фотолюминесценции с 
ростом pH в интервале 0,2 – 11,6 постепенно повы-
шается, и далее резко снижается.

Подробный анализ результатов разложения 
спектров фотолюминесценции образцов CNPs-
400NA/S и CNPs-400NA/NS на компоненты пока-
зывает, что положение пиков полос 461 и 754 нм в 
широком диапазоне pH практически не меняется. 
Пики и ширины других четырех полос фотолю-
минесценции имеют слабую зависимость от pH 
растворов, но их интенсивности существенно ме-
няются с изменением pH. При этом интенсивность 
полосы 461 нм образцов CNPs-400NA/S и CNPs-
400NA/NS всегда больше в кислых, чем щелочных 
средах.

Зависимости квантового выхода эмиссии и 
оптической плотности раствора на длине волны 
возбуждения 406 нм (D406) от pH растворов CNPs-
400NA/S, CNPs-400NA/NS и CNPs-400NA/S/AM 
приведены на рис. 5. Видно, что, во-первых, ха-
рактеры зависимостей квантового выхода эмиссии 
и оптической плотности частиц CNPs-400NA/S и 
CNPs-400NA/NS в широком диапазоне pH суще-
ственно отличаются. Во-вторых, у обоих типов 
образцов наночастиц величина квантового выхода 
эмиссии не коррелирует с величиной D406 частиц. 
Резкое снижение величины D406 и увеличение 
квантового выхода эмиссии частиц CNPs-400NA/
NS при значении pH ≤ 3 связаны с осаждением в 
растворе части наночастиц. Осаждение углерод-
ных наночастиц снижает величину поглощения в 
длинноволновой области спектра больше, чем на 
длине волны возбуждения lexc (рис. 1). Это умень-
шает эффект самопоглощения фотолюминесцен-
ции в растворе, что, соответственно, вызывает рост 
квантового выхода эмиссии QY. Из приведенной 
на рис. 6 зависимости отчетливо видно, что ча-
стицы CNPs-400NA/NS в спектральной области 
полосы фотолюминесценции (450 – 700 нм) и на 
длине волны возбуждения (406 нм) имеют более 
сильное поглощение, чем частицы CNPs-400NA/S. 
Это обстоятельство является основной причи-
ной снижения квантового выхода эмиссии частиц 
CNPs-400NA/NS самопоглощением. Отметим, что 
величина QY раствора CNPs-400NA/S в диапазоне 
pH 7 – 13 более чем в два раза превосходит QY рас-
твора CNPs-400NA/NS (рис. 5).

Зависимости QY и D406 от pH растворов ча-
стиц CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/NS (рис. 5a и 
5b) имеют значительное отличие от соответству-
ющих зависимостей частиц CNPs-400NA/S/AM 

Рис. 5. Зависимости квантового выхода эмиссии QY и 
оптической плотности D от pH растворов: a — 
CNPs-400NA/S, b — CNPs-400NA/NS, c — CNPs-
400NA/S/AM.

Fig. 5. Quantum yield QYE and optical density D dependences on 
the pH of CNPs-400NA/S (a), CNPs-400NA/NS (b), and 
CNPs-400NA/S/AM (c) solutions.

a

b

c
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(рис. 5c). Поглощение частиц CNPs-400NA/S/AM 
в интервалах pH 0,13 – 6 и 7 – 13 достаточно ли-
нейно зависит от величины pH раствора (рис. 5c), 
но в кислой среде средняя скорость роста погло-
щения в 5,7 раза больше, чем в щелочной среде. 
Величина квантового выхода эмиссии указанного 
типа частиц с ростом pH в кислой среде монотон-
но растет вплоть до pH7, а в щелочной среде — 
уменьшается. Величина QY частиц CNPs-400NA/S/
AM достигает максимального значения (10,28 %) 
в нейтральном растворе. В работе [40] показано, 
что повышение температуры THT и длительности 
tHT гидротермальной обработки повышает кван-
товый выход эмиссии частиц CNPs-400NA/S/AM. 
При значении THT 200 °C и tHT 250 часов величина 
квантового выхода эмиссии частиц CNPs-400NA/S/
AM увеличивается до 58,3 % (при возбуждении ла-
зерным излучением 406 нм), и, несмотря на суще-
ственный рост QY, характер зависимости QY от pH 
среды сохраняется. 

Обработка исходных частиц CNPs-500NA/S в 
водном растворе перекиси водорода, кроме спек-
тра поглощения, существенно влияет на параметры 
спектра фотолюминесценцию частиц. Пик полосы 
фотолюминесценции частиц в нейтральном раство-
ре смещается от 528 до 532 нм, а ее полуширина су-
жается от 536,6 до 431,7 мэВ (рис. 2d). Небольшой 
(4 нм) красный сдвиг и значительное сужение по-
лосы фотолюминесценции обусловлены резким 
изменением типов и плотности функциональных 
групп углеродных наночастиц. Несмотря на суже-
ние полосы фотолюминесценции, величина кван-

тового выхода эмиссии частиц CNPs-500NA/S/HP 
повышается до 9,65 % (для частиц CNPs-500NA/S 
QY ~ 1,35 %). Увеличение pH нейтрального раство-
ра частиц CNPs-500NA/S/HP до 13 и уменьшение 
до 0,13 практически не влияет на ширину полосы 
фотолюминесценции. При этом следует отметить, 
что на пике полосы фотолюминесценции частиц 
CNPs-500NA/S/HP в нейтральной среде выделяют-
ся два близких максимума 532 и 539 нм (рис. 2d, 
вставка). Положение максимума 532 нм не зависит 
от pH среды, а максимум 539 нм при величине pH 
13 и 0,13 смещается, соответственно, в красную (на 
5 нм) и синюю (на 4 нм) область спектра. 

Квантовый выход эмиссии частиц CNPs-
500NA/S/HP зависит от pH среды и условий об-
работки исходных частиц в растворе перекиси 
водорода. Например, в нейтральном растворе ве-
личина квантового выхода эмиссии частиц CNPs-
500NA/S/HP составляет 9,65 %, а при значении pH 
13 и 0,13 квантовый выход эмиссии уменьшается 
до 4,71 и 3,67 %, соответственно. Также отметим, 
что повышение отношения масс H2O2/CNPs от 11 
до 22, при обработке частиц CNPs-500NA/S, уве-
личивает квантовый выход эмиссии в нейтральном 
растворе от 9,65 до 17,34 %. 

Таким образом, зависимости квантового выхо-
да эмиссии и оптического поглощения от pH раство-
ров CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/NS отчетливо 
демонстрируют сильное и сложное влияние pH 
раствора на различные параметры функциональ-
ных групп углеродных частиц и частиц в целом. 
При значениях pH < 3 и pH > 10, соответственно, 
протоны и гидроксильные ионы раствора вызы-
вают сильную перестройку молекулярных струк-
тур, симметрии, элементных составов, плотности 
заряда, а также существенно изменяют плотность 
функциональных групп частиц CNPs-400NA/S и 
CNPs-400NA/NS. Наиболее сильное влияние OH–

ионов на квантовый выход эмиссии и поглощение 
частиц CNPs-400NA/S наблюдается в интервале pH 
10 – 13, где квантовый выход эмиссии существен-
но снижается, а поглощение — растет (рис. 5a). 
Сильное влияние ионов H+ на квантовый выход 
эмиссии и поглощения частиц CNPs-400NA/NS 
происходит в диапазоне pH 0,1 – 3. В данном ин-
тервале pH величина квантового выхода эмиссии 
резко растет, а величина поглощения в области воз-
буждения и полосы люминесценции — снижается 
(рис. 5b). Указанные особенности дают достаточ-
ное основание предполагать, что депротонирова-
ние функциональных групп частиц CNPs-400NA/S 
создает локализованные на функциональных груп-
пах электронные уровни, которые принимают уча-

Рис. 6. Отношение спектров оптических плотностей D 
растворов CNPs-400NA/NS и CNPs-400NA/S с 
концентрациями 0,05 мг/мл, при значении pH12.

Fig. 6. Optical densities D spectra ratio of CNPs-400NA/NS and 
CNPs-400NA/S solutions with concentrations of 0.05 mg/ml, 
at the pH value of 12.
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стие в процессе поглощения в области длин волн 
возбуждения и фотолюминесценции и увеличи-
вают скорость безызлучательной рекомбинации. 
Протонирование функциональных групп частиц 
CNPs-400NA/NS, наоборот, снижает скорость без-
ызлучательной рекомбинации и уменьшает эффект 
самопоглощения фотолюминесценции. 

Явление изменения интенсивности фотолюми-
несценции углеродных наночастиц при экспозиции 
возбуждением часто наблюдается на практике, и 
оно обусловлено взаимодействием электромаг-
нитного излучения с функциональными группами 
частиц [43]. Под воздействием возбуждающего 
излучения определенные типы функциональных 
групп модифицируются. В случае, если модифи-
цированные функциональные группы участву-
ют в процессах поглощения, возбуждения и/или 

эмиссии, то экспозиция возбуждением часто сопро-
вождается изменением интенсивности фотолюми-
несценции углеродных наночастиц. Отметим, что 
у некоторых типов образцов, кроме возбуждающе-
го излучения, указанный эффект также возникает 
под влиянием собственного излучения фотолюми-
несценции частиц. Эффективность фотостимули-
рованной модификации углеродных наночастиц 
зависит как от индивидуальных свойств (размеры, 
дисперсность, элементный состав, дефектность 
решетки углеродного ядра, тип и плотность функ-
циональных групп) самих углеродных частиц, так 
и от длин волн облучающего излучения и свойств 
окружающей частицы среды. С точки зрения прак-
тики, данное свойство частиц создает уникальную 
возможность управления параметрами углеродных 
наночастиц [44].

Рис. 7. Временная зависимость интенсивности полосы фотолюминесценции растворов: a — CNPs-400/NA/S, b — 
CNPs-400NA/NS, c — CNPs-400NA/S/AM, d — CNPs-500NA/S/HP, с различным значением pH, при экспозиции 
лазерным излучением с длиной волны 406 нм.

Fig. 7. Time dependence of the PL bands intensity of: a — CNPs-400/NA/S, b — CNPs-400NA/NS, c — CNPs-400NA/S/AM, d — CNPs-
500NA/S/HP, solutions with different values of pH, when excited by 406 nm radiation.

a

c

b

d
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Экспозиция возбуждающим излучением образ-
цов растворов углеродных наночастиц с различным 
значением pH, показывает присутствие фотости-
мулированных процессов и степень стабильности 
эмиссии наночастиц. При всех значениях pH, не-
посредственно после включения возбуждения, лю-
минесценция растворов различных типов частиц 
обладает характерным для углеродных наночастиц 
снижением, ростом и стабилизацией интенсивно-
сти фотолюминесценции [10, 40, 43] (рис. 7). Из 
рис. 7a видно, что на начальной стадии экспозиции 
раствора CNPs-400NA/S в течение 10 – 50 с ин-
тенсивность фотолюминесценции при значениях 
pH 13, 12, 7 и 5 быстро снижается, а при pH 0,13, 
3, 6, 8, и 10 быстрое снижение практически не на-
блюдается. В отличие от раствора CNPs-400NA/S, 
начальный быстрый спад фотолюминесценции у 
раствора CNPs-400NA/NS наблюдается только при 
значениях pH ≥ 12 (рис. 7b).

После быстрого спада фотолюминесценции 
растворов углеродных наночастиц, скорость паде-
ния со временем экспозиции снижается и далее ста-
билизируется, или растет, а затем стабилизируется 
(рис. 7). Длительность процесса медленного спада 
фотолюминесценции составляет 500 – 700 с, в зави-
симости от величины pH растворов. Стабилизация 
интенсивности фотолюминесценции исследован-
ных образцов CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/NS 
при различных значениях pH достигалась после 
~ 15 мин экспозиции возбуждением (рис. 7a, 7b). 
У образцов CNPs-400NA/AM и CNPs-500NA/S/
HP это время больше (рис. 7c, 7d). Поэтому для 
повышения точности, измерение спектров фото-
люминесценции всех исследуемых образцов про-
водили только после максимальной стабилизации 
интенсивности фотолюминесценции последних. 
Из полученных результатов нетрудно заметить, 
что максимальный спад фотолюминесценции всех 
типов частиц углеродных наночастиц наблюдает-
ся в щелочной среде, при высокой концентрации 
OH– (рис. 7). Например, 30 минутная экспозиция 
раствора CNPs-500NA/S/HP при значении pH13 
уменьшает интенсивность фотолюминесценцию 
частиц в 5 раз. Из характера спада квантового вы-
хода эмиссии в щелочной среде (рис. 5), очевид-
но, что депротонирование функциональных групп 
углеродных наночастиц усиливает взаимодействие 
частиц с электромагнитным излучением и снижает 
стабильность их фотолюминесценции.

Таким образом, исследование водных раство-
ров частиц CNPs-400NA, с различным значением 
pH, подтверждает присутствие в данном матери-
але растворимых (CNPs-400NA/S) и нераствори-

мых (CNPs-400NA/NS) в чистой воде частиц [40]. 
Полученные результаты позволяют предполагать, 
что растворимость в чистой воде частиц CNPs-
400NA связана с наличием водородной связи между 
функциональными группами, содержащими атомы 
O, N и H, и ее концентрацией. По результатам на-
стоящих исследований, а также из литературных 
данных [42], сильная водородная связь между ча-
стицами CNPs-400NA/NS обусловлена, в основ-
ном, наличием у углеродных наночастиц большой 
концентрации карбоксильных групп. В присут-
ствии гидроксильных ионов группы –COOH, –OH 
и –NH2 частично или полностью депротонируют-
ся, что придает углеродным наночастицам хоро-
шую растворимость в щелочной среде. 

Известно, что при значениях pH > 10 кислот-
ные карбоксильные группы (–COOH) углеродных 
наночастиц в значительной степени депротони-
руются (– COO–) [33]. Иначе говоря, в щелочном 
растворе частицы CNPs – COOH переходят в со-
стояние CNPs – COO–. Это, во-первых, увеличи-
вает электронную плотность на атомах кислорода 
карбоксильных групп частиц, что часто дает крас-
ный сдвиг положения максимума полосы фото-
люминесценции углеродных наночастиц (рис. 3). 
Во-вторых, потеря протона группы – COOH раз-
рушает водородную связь между карбоксильными 
группами соседних частиц, что резко повышает 
растворимость углеродных наночастиц в воде. 
В кислых растворах CNPs – COOH (до значения 
pH ~ 1) группы –COOH сколько-нибудь заметно 
не протонируются. Поэтому голубой сдвиг мак-
симума полосы фотолюминесценции, связанной 
с группами –COOH, в спектрах кислых растворов 
незначителен. 

При снижении pH < 3 щелочных растворов 
CNPs-400NA/NS, где частицы обладают преи-
мущественно структурой CNPs – COO– и имеют 
высокую растворимость, группы –COO– протони-
руются. В результате восстанавливается исходная 
структура CNPs – COOH и, соответственно, водо-
родная связь между –COOH группами соседних 
углеродных частиц. Далее частицы укрупняются, 
теряют растворимость и оседают в растворе. То 
есть протонирование и депротонирование частиц 
типа CNPs-400NA/NS являются хорошо обра-
тимыми процессами. При этом протонирование 
приводит к голубому сдвигу, а депротонирование, 
наоборот, к красному сдвигу максимума полосы 
фотолюминесценции (рис. 3). Вместе с тем, ре-
зультаты исследования поглощения и квантового 
выхода эмиссии (рис. 5b) показывают, что в водных 
растворах частицы CNPs – COO– обладают мень-



Перспективные материалы 2020 № 5 17

Исследование зависимости оптических, люминесцентных и эмиссионных свойств...

шим значением QY, чем частицы CNPs – COOH. 
То есть, депротонирование карбоксильных групп 
углеродных наночастиц уменьшает квантовый вы-
ход фотолюминесценции частиц CNPs-400NA/NS.

Процессы протонирования и депротонирова-
ния аминных групп (– NH2), которые часто присут-
ствуют на поверхностях углеродных наночастиц 
после их синтеза и играют очень важную роль в 
формировании люминесцентных свойств боль-
шинства типов углеродных наночастиц, отлича-
ются от соответствующих процессов для частиц 
CNPs – COOH. Отметим, что гидротермальная 
обработка углеродных наночастиц в присутствии 
аммиака или мочевины широко используется для 
улучшения их люминесцентных свойств. Как 
видно из рис. 5, спектр фотолюминесценции ча-
стиц CNPs-400NA/S/AM, существенно отлича-
ется от спектров CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/
NS. Голубой сдвиг (на 20 нм) полосы фотолю-
минесценции и увеличение квантового выхода 
эмиссии раствора CNPs-400NA/S/AM после ги-
дротермальной обработки обусловлены образова-
нием в растворе частиц со структурой CNPs-NH2. 
Известно, что донорные группы – NH2 в щелоч-
ных растворах в широком диапазоне pH депрото-
нируются незначительно, но в кислых растворах 
протонируются 3( NH )+−  достаточно эффективно, 
что снижает плотность заряда p – p*- системы аро-
матического домена [45] углеродных наночастиц. 
Следовательно, если группа – NH2 существенно 
влияет на параметры полосы фотолюминесценции, 
которая связана с p – p*-переходом ароматического 
домена углеродных наночастиц, то в кислой сре-
де ожидается снижение плотности электронов в 
p-системе домена и слабый синий сдвиг полосы 
фотолюминесценции частиц CNPs – NH2 [46, 47]. 
В щелочной среде, наоборот, ожидается рост плот-
ности электронов в p-системе домена и сильный 
красный сдвиг полосы фотолюминесценции, что 
хорошо согласуется с полученными эксперимен-
тальными результатами (рис. 3).

В отличие от полос фотолюминесценции частиц 
CNPs-400NA/NS, CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/S/
AM, положение основного пика полосы фотолю-
минесценции (532 нм) частиц CNPs-500NA/S/HP в 
широком диапазоне (0,13 – 13) практически не за-
висит от pH раствора (рис. 2, вставка). Второй мак-
симум (539 нм), как было показано ранее, в кислой 
среде имеет синее смещение (на 4 нм), а в щелочной 
среде красное (на 5 нм) смещение. Независимость 
основного пика полосы фотолюминесценции ча-
стиц CNPs-500NA/S/HP от pH среды подтверждает, 
что зеленая люминесценция данных частиц тес-

но связана с карбонильными группами, которые 
практически не протонируются в кислой среде. То 
есть частицы типа CNPs-500NA/S/HP имеют, в ос-
новном, структуру CNPs – CO. Поведение кривых 
фотолюминесценции в максимуме 539 нм связано, 
по-видимому, с эффектом протонирования и депро-
тонирования присутствующих на частицах CNPs 
– CO небольшого количества –COOH и/или –ОН 
групп.

Таким образом, исследования особенностей 
спектров фотолюминесценции и величин кванто-
вого выхода эмиссии различных типов углерод-
ных наночастиц в водных растворах в широком 
диапазоне pH, с одной стороны, подтверждают 
доминирующее влияние функциональных групп 
на основные параметры этих спектров [19, 32, 37]. 
С другой стороны, показывают сильное влияние 
функциональных групп на параметры углерод-
ных наночастиц, содержащих гетероатомы N и O. 
Основной механизм влияния связан со сложными 
взаимодействиями электронов неподеленных пар 
N и O с p-системой ароматических колец углерод-
ных наночастицы. Несмотря на более высокое зна-
чение электроотрицательности атома кислорода, 
по сравнению с атомом азота, влияние несвязан-
ных электронов N частиц CNPs – NH2 на пара-
метры p-системы углеродного ядра больше, чем 
влияние несвязанных электронов O частиц типов 
CNPs – COOH, CNPs – OH и CNPs – CO. Это об-
стоятельство обусловлено, в основном, меньшим 
расстоянием между ближайшими атомами C угле-
родного ядра и атомом N групп –NH2, 3NH ,+−  по 
сравнению с расстоянием между атомами O групп 
–COOH, –COO–, –CO, –OH и C углеродного ядра 
наночастицы. Поэтому, параметры спектров погло-
щения, фотолюминисценции, а также величина и 
стабильность квантового выхода эмиссии различ-
ных типов углеродных частиц с азотсодержащими 
группами проявляют высокую чувствительность к 
различным внешним воздействиям. 

Выводы

Исследование спектров поглощения водных 
растворов различных типов углеродных нано-
частиц в широком диапазоне pH показало, что, 
во-первых, как интенсивность, так и форма спек-
тров поглощения частиц существенно зависят от 
величины pH раствора и индивидуальных свойств 
самых частиц. Во-вторых, в изменение спектров по-
глощения углеродных наночастиц от pH растворов 
основной вклад вносят функциональные группы 
частиц. С изменением pH водных растворов в спек-
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трах поглощения исследованных образцов частиц 
наблюдаются такие явления как: рост и спад погло-
щения; возникновение, исчезновение и изменение 
симметрий и ширин контуров, связанных с функ-
циональными группами углеродных наночастиц, 
полос поглощения; батохромный и гипсохромный 
сдвиг полос поглощения. В зависимости от типов 
функциональных групп углеродных наночастиц, 
наиболее сильное изменение спектров поглощения 
происходит в интервалах pH 9 – 13 и 0,1 – 3 в ще-
лочной и кислой средах, соответственно (образцы 
CNPs-400NA/S, CNPs-400NA/NS, CNPs-400NA/S/
AM и CNPs-500NA/S/HP).

Установлено, что в изменение спектров погло-
щения исследованных углеродных наночастиц, при 
переходе от кислой среды к щелочной среде, доми-
нирующую роль играют процессы протонирования 
и депротонирования таких групп как –COOH, –OH 
и –NH2. Например, протонирование и депротони-
рование группы –COOH частиц CNPs-400NA/S 
приводит к образованию полос поглощения 374 
и 407 нм, соответственно. Кроме этого, показана 
сильная зависимость растворимости углеродных 
наночастиц от процессов протонирования, депро-
тонирования и содержания атомов N и O в составе 
частиц. Показано, что в процессе гидротермальной 
обработки частиц CNPs-400NA/S в присутствии 
аммиака группы –COOH удаляются и/или частич-
но модифицируются.

По результатам люминесцентных исследова-
ний установлено, что положение пиков, полушири-
ны, симметрия и интенсивности основных полос 
фотолюминесценции растворов исследованных 
образцов углеродных наночастиц зависят от вели-
чины pH среды. Степень и характер проявления 
указанных параметров исследованных частиц, 
кроме величины pH, также зависят от индивиду-
альных свойств частиц. Например, пики полос 
фотолюминесценции образцов CNPs-400NA/NS 
и CNPs-400NA/S/AM в щелочной среде с ростом 
плотности гидроксильных ионов смещаются в 
красную область спектра, с ростом протонов в кис-
лой среде — в голубую область спектра. Наиболее 
сильное изменение ширин и симметрий полос фо-
толюминесценции всех исследованных образцов 
частиц наблюдается в щелочной среде в интервале 
pH 9 – 13. Эти особенности свидетельствуют о на-
личии более сильных и сложных взаимодействий 
сольватной оболочки с функциональными группа-
ми частиц в щелочной среде. 

Спектры фотолюминесценции растворов 
частиц CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/NS, при 
значении pH7, состоят из основных полос 530 и 

528 нм, соответственно, и слабой полосы 754 нм. 
Методом разложения спектров показано, что 
основные полосы фотолюминесценции имеют 
асимметричную форму контура и образуются су-
перпозицией шести отдельных полос гауссовой 
формы. Коротковолновая полоса с максимумом 
461 нм связана с углеродным ядром частиц, а 
другие, более длинноволновые полосы, связаны 
с функциональными группами и решеточными 
дефектами углеродных наночастиц. Пики полос 
фотолюминесценции 461 и 754 нм в широком ди-
апазоне практически не зависят от pH среды. Пики 
и ширины других полос слабо зависят от pH, но 
их интенсивности сильно меняются с изменением 
pH среды. Интенсивность полосы 461 нм образцов 
CNPs-400NA/S и CNPs-400NA/NS в кислых средах 
всегда больше, чем щелочных средах.

Исследован и детально проанализирован 
процесс модификации углеродных наночастиц в 
растворе перекиси водорода. В частности, установ-
лено, что зеленая люминесценция образца CNPs-
500NA/S/HP связана с образованием частиц со 
структурой CNPs – CO и частичным удалением с 
поверхности частиц группы –COOH.

Как параметры полос поглощения и фотолю-
минесценции, так и величина квантового выхода 
эмиссии растворов частиц CNPs-400NA/S, CNPs-
400NA/NS и CNPs-400NA/S/AM демонстрируют 
различный характер зависимости от pH среды. 
При этом величина квантового выхода эмиссии 
не коррелирует с величиной оптической плотно-
сти частиц. Показано, что при увеличении дли-
тельности гидротермальной обработки частиц 
CNPs-400NA/S/AM от 4 до 250 часов, величина 
квантового выхода эмиссии повышается от 10,28 
до 58,3 %, но при этом характер зависимости кван-
тового выхода эмиссии от pH среды сохраняет-
ся. Величина квантового выхода эмиссии частиц 
CNPs-500NA/S/HP, кроме pH среды, также зависит 
от условия обработки исходных частиц в растворе 
перекиси водорода. Увеличение отношения масс 
H2O2/CNPs от 11 до 22 повышает квантовый выход 
эмиссии от 9,65 до 17,34 %.

Показано наличие сильного и сложного вли-
яния pH раствора на различные параметры функ-
циональных групп углеродные наночастиц. При 
значениях pH < 3 и pH > 10, соответственно, про-
тоны и гидроксильные ионы среды вызывают пе-
рестройку молекулярных структур, симметрии, 
элементных составов, плотности заряда и концен-
трации функциональных групп углеродных нано-
частиц. Замечено, что наиболее сильное влияние 
OH– ионов на квантовый выход эмиссии и спектр 
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поглощения частиц CNPs-400NA/S происходит 
в интервале pH 10 – 13, а ионов H+ в интервале 
0,1 – 3.

Методом экспозиции возбуждающим излу-
чением в широком диапазоне pH исследованы 
фотостимулированные процессы и стабильность 
эмиссии различных типов углеродных наночастиц. 
Показано, что экспозиция возбуждением всех ис-
следованных образцов углеродных наночастиц 
приводит к уменьшению интенсивности фотолю-
минесценции, при этом величина и характер сни-
жения эмиссии связаны как со свойствами частиц, 
так и с величиной pH среды. Максимальный спад 
фотолюминесценции (до 5 раз) из всех типов угле-
родных частиц наблюдается в щелочной среде при 
высокой концентрации OH–. Показано, что депро-
тонирование функциональных групп усиливает 
взаимодействие частиц с электромагнитным излу-
чением и снижает стабильность их эмиссии.

Исследование и анализ спектров фотолюми-
несценции и особенностей квантового выхода 
эмиссии различных типов углеродных наночастиц 
в водных растворах в широком диапазоне pH по-
зволяют установить доминирующее влияние 
функциональных групп на основные параметры 
рассматриваемых спектров частиц. На указанные 
параметры наночастиц также существенно влияют 
содержащиеся в составе частиц гетероатомы N и 
O. Основной механизм влияния N и O на фотолю-
минесценцию и квантовый выход эмиссии связан 
со сложными взаимодействиями электронов непо-
деленных пар атомов азота и кислорода с p- систе-
мой ароматических колец углеродных наночастиц. 
Показано, что несвязанные электроны N частиц 
CNPs – NH2 сильнее влияют на параметры p-си-
стемы углеродного ядра, чем несвязанные элек-
троны O частиц типа CNPs – COOH, CNPs – OH и 
CNPs –  CO.

Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н. 
А.М. Гукасяну за участие в обсуждении получен-
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Dependence of optical, luminescent, and emission properties  
of carbon nanoparticles on pH of medium

S. A. Kazaryan, V. N. Nevolin, G. G. Kharisov, N. F. Starodubtsev

The effect of the medium’s pH on the optical, luminescent and emission parameters of various types of carbon nanoparticles 
(CNPs) in aqueous solutions was studied. It was shown that the parameters of the optical absorption (Ab) and photoluminescence 
(PL) spectra, as well as the magnitude and stability of the quantum yield of emission (QYE), significantly depend on the medium’s 
pH, the properties of the functional groups (FG) and the carbon cores of CNPs. The main contribution to the change in these 
parameters of CNPs is made by the FG of the particles. The strongest and most vivid change in the optical and luminescent 
parameters of all types of CNPs is observed at the pH range of aqueous solutions of 10 – 13 and 0.1 – 3. The CNPs parameters 
changing  is closely related to the protonation and deprotonation processes of the FG of particles of CNPs – COOH, CNPs – OH 
and CNPs – NH2 types, as well as to photostimulated processes. With the change of the pH of CNPs medium, in the Ab and PL 
spectra the growth and the decline of the absorption and emission, the appearance and disappearance of the absorption bands, 
the change of symmetry and width contours and bathochromic and hypsochromic shift of the absorption and PL bands often were 
observed. It is shown that the mechanism of the effect of the nitrogen and oxygen heteroatoms of the functional groups on PL 
and QYE is associated with complex electrons interactions of the unshared pairs of N and O atoms with the p-system of aromatic 
rings of the CNPs carbon core.

Keywords: luminescence of nanoparticles, fluorescence of nanoparticles, luminescence of quantum dots, carbon nanoparticles, 
carbon quantum dots, emission quantum yield of the nanoparticles, synthesis of carbon nanoparticles and quantum dots.
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