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Реферат 

 В данной работе описан низкотемпературный водный синтез 

коллоидных квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке 

хитозана. Преимуществами данной методики получения квантовых точек 

является простота и экономичность установки, отсутствие агрессивных 

органических стабилизаторов, дорогостоящих прекурсоров и высоких 

температур. Полученные коллоидные квантовые точки являются 

водорастворимыми за счет наличия на их поверхности адсорбированного 

природного полимера хитозана. В дальнейшем синтезированные наночастицы 

могут быть использованы в биомедицине в качестве биомаркеров, например, 

для визуализации раковых клеток. 

 Получены коллоидные квантовые точки селенида цинка размером 6,3 нм 

(323 нм),  селенида цинка размером 7,3 нм (345 нм), CdS диаметром 3,25 нм 

(342 нм) и CdSe диаметром 8,6 нм (460 нм). 

 Проведено исследование свойств полученных образцов: исследована 

зависимость устойчивости коллоидных систем от концентрации хитозана, 

вязкости растворов от концентрации хитозана, от температуры и от рН среды, 

светопропускания растворов от температуры и от рН среды и диаметра 

синтезируемых квантовых точек от рН среды.  
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Abstract 

 This work describes the low-temperature water synthesis of colloidal quantum 

dots of the AIIBVI composition (A = Cd, Zn; B = S, Se) in the chitosan shell. The 

advantages of this technique for obtaining quantum dots are the simplicity and 

efficiency of the installation, the absence of aggressive organic stabilizers, expensive 

precursors and high temperatures. The obtained colloidal quantum dots are water-

soluble due to the presence on their surface of an adsorbed natural polymer of 

chitosan. Subsequently, the synthesized nanoparticles can be used in biomedicine as 

biomarkers, for example, to visualize cancer cells. 

 We obtained colloidal quantum dots ZnS with a diameter of 6.3 nm 

(absorption wavelength 323 nm), ZnSe with a diameter of 7.3 nm (345 nm), CdS 

with a diameter of 3.25 nm (342 nm) and CdSe with a diameter of 8.6 nm (460 nm)  

 The properties of the obtained samples were studied: the dependence of the 

stability of colloidal systems on the concentration of chitosan, the viscosity of 

solutions on the concentration of chitosan, on temperature and on the pH of the 

medium, the light transmission of solutions on temperature and on the pH of the 

medium and the diameter of the synthesized quantum dots on the pH of the medium 

was studied. 
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 Введение 

 Актуальность работы Полупроводниковые флуоресцирующие 

наночастицы (или, по-другому, квантовые точки − КТ) имеют широкий 

диапазон практического приложения в различных направлениях биомедицины 

− в иммунохимических методах анализа, в отслеживании проникновения 

лекарственных препаратов в ткани организма, в визуализации тканей и 

органов, а также обнаружении раковых клеток [1]. Наличие уникальных 

оптических свойств, а именно зависимости цвета люминесценции от размера 

КТ, достаточно широкого спектра поглощения и высокой фотостабильности, 

позволяет успешно использовать данные объекты вместо обычных 

органических красителей [2,3]. 

 Появление большого количества работ с описанием широкого круга 

методик получения КТ различного состава объясняется повышенной 

востребованностью квантовых точек на рынке создания нанокристаллов 

разнообразных областей использования. В более поздних публикациях 

заметна тенденция синтеза КТ простыми экологичными способами на основе 

доступного сырья с использованием недорогого оборудования. Однако, 

большинство исследователей и по сей день используют высокотемпературные 

методики с применением агрессивных органических растворителей и 

стабилизирующих агентов [4,5]. 

 В настоящей работе основное внимание уделяется синтезу и анализу 

коллоидных квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) с 

использованием простого экологичного низкотемпературного способа, без 

применения громоздкого дорогостоящего оборудования и агрессивных сред. 

За счет наличия на поверхности синтезируемых КТ оболочки природного 

стабилизатора хитозана, предлагаемый способ  позволяет получать 

наночастицы полупроводника, растворимые в водных средах, что 

представляет из себя особенно актуальную задачу для последующего 

применения КТ в биоанализе. 
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 Цель: получение квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) 

в оболочке хитозана низкотемпературным водным коллоидным способом, а 

также выявление влияния параметров синтеза на физико-химические 

характеристики получаемых образцов. 

 Чтобы достичь поставленной цели нужно решить следующие задачи:  

1. Исследовать взаимодействие солей кадмия и цинка с серосодержащими 

и селеносодержащими соединениями в водной среде. 

2. Определить условия получения и синтезировать образцы коллоидных 

полупроводниковых квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, 

Se) в оболочке хитозана. 

3. Выявить влияние различных факторов на выход продукта и его 

конечные свойства 

4. Исследовать структуру и свойства получаемых полупроводниковых 

объектов 

 Методология и методы диссертационного исследования Для решения 

поставленных в работе задач применялись различные физико-химические 

методы исследования − сканирующая атомно-силовая микроскопия, УФ-

спектроскопия, ИК-спектроскопия, фотоэлектроколориметрия, 

вискозиметрия, кондуктометрия. Методологически исследования 

основывались на системном подходе к литературному обзору современных 

работ в области синтеза и применения полупроводниковых частиц 

нанометрового масштаба. В работе использовались методы эмпирического 

исследования: структурированное наблюдение, сравнения результатов 

экспериментов с литературными данными, измерение, эксперимент. 

Применялись методы теоретического исследования: абстрагирование, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, аналоговое и знаковое моделирование, 

восхождение от абстрактного к конкретному. 
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 Новизна представленного исследования состоит в следующем: 

 впервые разработан новый низкотемпературный коллоидный способ 

получения водорастворимых полупроводниковых квантовых точек 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se)  

 проведен анализ зависимости размеров получаемых 

полупроводниковых частиц от параметров предложенного синтеза 

 Теоретическая значимость работы  Расширены и дополнены научные 

знания о способах создания полупроводниковых наноструктур и влиянии 

температуры и рН среды, концентрации прекурсоров на характеристики 

получаемых квантовых точек. Результаты проведенной работы проясняют 

вопрос возможности синтеза квантовых точек состава AIIBVI с помощью 

простых быстрых способов без применения дорогостоящего оборудования, 

высоких температур и агрессивных стабилизаторов. 

 Практическая значимость: 

1. Созданы и апробированы низкотемпературные водные способы 

коллоидного синтеза квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, 

Se). 

2. Выполненные исследования позволяют начать применение коллоидных 

квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке 

хитозана в биотехнологиях, например, как биомаркеры. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концентрация хитозана влияет на устойчивость коллоидных растворов 

квантовых точек. Наибольшей устойчивостью должны обладать 

растворы квантовых точек со средним значением концентрации 

полимера, около 0,1%. 

2. Кинематической вязкость коллоидных растворов квантовых точек 

линейно уменьшается с увеличением концентрации стабилизирующего 

агента. Уменьшение вязкости в растворах хитозана без квантовых точек 
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должен иметь более резкий характер, чтобы доказать наличие 

адсорбированных на поверхности квантовых точек хитозановых 

молекул. 

3. Устойчивость коллоидных растворов квантовых точек в оболочке 

хитозана от температуры синтеза должна носить экстремальный 

характер: при низких температурах частицы полупроводника более 

крупны и быстро агрегируют, при высоких температурах нивелируется 

защитное действие стабилизатора за счет большой подвижности 

полимерных молекул, тогда как при температурах синтеза среднего 

диапазона (30−45 ºС) получаемые полупроводниковые частицы 

обладают меньшими размерами, а хитозан проявляет более высокое 

адсорбционное взаимодействие с поверхностью нанокристаллов. 

4. С увеличением температуры кинематическая вязкость растворов  

коллоидных квантовых точек уменьшается за счет того, что молекулы 

хитозана в коллоидных растворах адсорбированы на поверхности 

твердой фазы. 

5. С увеличением кислотности среды вязкость коллоидных растворов 

квантовых точек уменьшается. Сравнение характера изменения 

вязкости в растворах с квантовыми точками и без квантовых точек 

должно показать наличие процесса адсорбции хитозана на поверхности 

частиц. 

6. Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых точек в 

оболочке хитозана зависит от кислотности среды: с увеличением рН 

среды светопропускание растет, что может быть объяснено 

уменьшением размера синтезируемых частиц полупроводника при 

увеличении рН. 

7. С увеличением кислотности среды уменьшается размер синтезируемых 

квантовых точек в оболочке хитозана. Возможно, при высоких 

значениях рН из-за низкой степени протонирования хитозановых 

молекул большое количество аминогрупп является доступными для 
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концентрирования на себе ионов металла, тем самым представляя собой 

большое количество центров нуклеации квантовых точек, образуется 

большое количество мелких по размеру полупроводниковых частиц. 

При низких значениях рН степень протонирования хитозана высока и 

количество свободных для концентрирования ионов металлов 

аминогрупп снижается, снижая число центров нуклеации квантовых 

точек. В этом случае образуется небольшое количество крупных частиц. 

 Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

четкими методологическими позициями, применением в работе комплекса 

современных теоретических и практических методов, адекватных предмету, 

объекту, цели и задачам исследования, воспроизводимостью и 

непротиворечивостью выявленных закономерностей. 

 Апробация работы Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

всероссийских и международных конференциях: Региональной научной 

молодежной конференции "Мой выбор - наука!" (Барнаул, 2017, 2018, 2019 и 

2020), IX Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием "Технологии и 

оборудование химической, биотехнологической и пищевой промышленности" 

(Бийск, 2016), X Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 

"Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой 

промышленности" (Бийск, 2017), XI Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным 

участием "Технологии и оборудование химической, биотехнологической и 

пищевой промышленности" (Бийск, 2018), XII Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с 

международным участием "Технологии и оборудование химической, 

биотехнологической и пищевой промышленности" (Бийск, 2019), 

Международной научной конференции "Биотехнология и общество в XXI 



11 
 

веке" (Барнаул, 2015), X Всероссийская научная конференция "Аналитика 

Сибири и Дальнего востока" (Барнаул, 2016). 

 Соответствие паспорту научной специальности Работа соответствует 

специальности 02.00.04 − Физическая химия в пунктах: п.3 Определение 

термодинамических характеристик процессов на поверхности, установление 

закономерностей адсорбции на границе раздела фаз и формирования активных 

центров на таких поверхностях, п.4 Теория растворов, межмолекулярные и 

межчастичные взаимодействия, п.7 Макрокинетика, механизмы сложных 

химических процессов, физикохимическая гидродинамика, растворение и 

кристаллизация, п.11 Физико-химические основы процессов химической 

технологии. 

 Личный вклад Автором самостоятельно проведены: приготовление 

растворов для синтеза и синтез квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B 

= S, Se) в оболочке хитозана в зависимости от различных параметров среды, 

измерения вязкости и рН полученных систем, величины светопропускания 

растворов. Автор принимал участие в исследовании полученных объектов с 

помощью сканирующей атомно-силовой микроскопии, УФ-спектроскопии, 

ИК-спектроскопии. Автором внес большой вклад в вопросы постановки задач, 

формулировании цели, обработки и интерпретации полученных результатов. 

 Структура и объем диссертации Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения с выводами, списка условных обозначений и сокращений, 

библиографического списка из 82 наименований. Диссертация изложена на 

117 страницах, содержит 19 таблиц и 47 рисунков. 
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 1 ОПТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ 

СОСТОЯНИЙ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

 1.1 Свойства полупроводников AIIBVI 

 Бинарное соединение типа AIIBVI, где А является двухвалентным 

металлом, а В − шестивалентным халькогенидом, называется 

полупроводником II-VI. Большая часть полупроводников II-VI 

кристаллизуется в кубической структуре сфалерита, гексагональной структуре 

вюрцита или полиаморфной структуре, где каждый атом находится в 

окружении четырех атомов другого типа. Такая тетраэдрическая геометрия 

больше характерна для sp3-ковалентной связи, однако, ионный тип связи в 

данных материалах преобладает. С уменьшением размера атомов, ионных 

характер связи в полупроводниках II-VI уменьшается. Поэтому связь в ZnS, 

например, преимущественно ионная, а в HgTe − близка к ковалентной. 

Следовательно, ширина запрещенной зоны для соединений с более ионным 

характером связи выше, чем у преимущественно ковалентных 

полупроводников [6, 7]. 

 Все AIIBVI полупроводники являются прямозонными. Ширина 

запрещенной зоны варьируется в области от инфракрасной (ИК) до 

ультрафиолетовой (УФ) части электромагнитного спектра с возможностьб 

оптического перехода для поглощения и излучения. В прямозонных 

полупроводниках вероятность радиационного перехода сильно 

увеличивается, а это делает такие материалы пригодными для электроники и 

оптоэлектроники [6, 7]. 

 Среди халькогенидов ртути сульфид ртути является полупроводником, 

тогда как селенид и теллурид ртути представляют собой полуметаллы. 

Некоторые свойства полупроводников AIIBVI представлены в таблице 1.  
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Таблица 1.1 − Свойства некоторых AIIBVI полупроводников при 300 К 

п/п Тип 

крист. 

решетки 

Параметры 

решетки, 

Å 

Ширина 

запрещ. 

зоны, эВ 

Ср-во к 

эл., эВ 

Тип  

провод-ти 

Показ-ль 

прел. 

ZnS сфалерит а = 5,409 3,66  

3,90 

 

n 

2,37 

вюрцит а = 5,409 

с = 6,256 

 

3,91 2,38 

ZnSe сфалерит а = 5,669 

 

2,67 4,09 n, p 2,50 

ZnTe сфалерит а = 6,104 

 

2,25 3,50 p 2,72 

CdS вюрцит а = 4,137 

с = 6,716 

 

2,42 4,50 n 2,53 

CdSe вюрцит а = 4,298 

с = 7,010 

 

1,74 4,95 n 2,50 

CdTe сфалерит а = 6,481 

 

1,45 4,28 n, p 2,72 

 

 1.1.1 Структура и характерные особенности сульфида и селенида 

кадмия 

 В семействе полупроводников II-VI сульфид кадмия представляет собой 

важное неорганическое соединение. Кристаллический или порошкообразный 

сульфид кадмия обладает цветом от желтого до темно-оранжевого, а при 

размере кристаллов меньше 3 нм − выглядит белым. Из-за наличия 

превосходных оптических, структурных, электрических свойств, сульфид 

кадмия привлекает большое внимание ученых с самого начала исследования 

полупроводников [6, 7].  

 Сульфид кадмия существует в двух структурных формах: кубической 

(сфалерит) и гексагональной (вюрцит) (рис. 1.1). 

 Решетка сфалерита состоит из двух взаимопроникающих ГЦК-

подрешеток (одна подрешетка состоит из атомов кадмия, другая − из атомов 
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серы), смещенных друг относительно друга вдоль диагонали тела на а/4, то 

есть на постоянную решетки. Связи Cd−S лежат параллельно диагонали куба. 

Тогда как структура вюрцита представляет собой две взаимопроникающие 

ГПУ-подрешетки (одна решетка из атомов Cd, другая − из атомов S), 

смещенных друг относительно друга на 3с/8 вдоль оси с, где с − постоянная 

решетки. Связи Cd−S лежат вдоль оси с, и все узлы кристаллической решетки 

располагаются в одном направлении. Такое расположение атомов приводит к 

двум различным последовательностям укладки: ABCABC вдоль направления 

(111) в случае сфалерита и ABAB вдоль оси с в случае вюрцита [8]. 

 

 Рисунок 1.1 − Кристаллическая структура CdS: а − сфалерит, б − вюрцит 

[8] 

 В обеих структурах каждый атом тетраэдрически окружен четырьмя 

атомами другого вида, но расположение тетраэдра в структуре сфалерита 

имеет кубическую симметрию, а в структуре вюрцита − гексагональную. 

 CdS легко входит в соединения с другими полупроводниками, хорошо 

изучены многие его гетероструктуры, композиты и соединения типа 

ядро/оболочка [9]. Известно об успешном использовании гетеропереходов 

ZnTe/CdS для преобразования солнечной энергии фотоэлектрических систем 
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и применения инжекционных люминесцентных устройств с зеленой эмиссией 

[10]. 

 CdS находит применения в областях фотоэлектроники, 

микроэлектроники, оптоэлектроники. В последнее время легированный 

переходными металлами сульфид кадмия стал популярным материалом в 

области спинтронных и магнитооптических исследований [11]. 

 На основе селенида кадмия нередко изготавливают светодиоды и 

полевые транзисторы, фоторезисторы и фотоприемники, а также газовые 

датчики, биологические маркеры. Кроме того сульфид кадмия может быть 

использован в пьезоэлктрических акустических резонаторах и детекторах 

излучения, в фотокатализаторах и люминофорах, электролюминесцентных 

устройствах и прочее. Следовательно, с точки зрения изготовления и 

функционирования разнообразных приборов на его основе,  крайне важным 

является исследование структурных, морфологических и оптических свойств 

полупроводника сульфида кадмия [6, 7]. 

 Селенид кадмия − узкозонный (ширина запрещенной зоны при 300 К − 

1,74 эВ) полупроводник n-типа с гексагональной решеткой вюрцита с цветом 

кристаллов от светло-оранжевого до темно-красного. Собственные донорные 

центры в CdSe − вакансии селена. Для CdSe возможна также структура 

сфалерита. Фазовый переход от структуры вюрцита к структуре сфалерита 

осуществляется при температурах 700-800°С. При повышенном давлении 

тетраэдрическая структура вюрцита в селениде кадмия переходит в 

неустойчивую октаэдрическую структуру NaCl [12]. 

 Селенид кадмия с гексагональной решеткой является соединением с 

тетраэдрическими sp3-связями. Валентность замещающих атомов 1, 3 и 4. Для 

метастабильных модификаций CdSe характерно как естественное, так и 

искусственное старение. Подвижность носителей тока в селениде кадмия 900 

см2/(В∙с), электроотрицательность равна 0,8 [12]. 
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 Природный минерал со стехиометрической формулой CdSe, 

кадмоселит, имеет гексагональную кристаллическую структуру с 

параметрами а = 4,271 Å, с = 6,970 Å. Кадмоселит − минерал черного цвета, 

хрупкий, хорошо растворимый в азотной кислоте при повышенных 

температурах [7]. 

 При нагревании CdSe подвергается возгонке: 

CdSe(тв) ↔ Cd(г) + 1/2 Se2(г). 

 Стандартная теплота образования селенида кадмия из простых 

элементов при 1000K равна 44,6 ккал/моль [12]. 

 На основе CdSe изготавливают фоторезисторы, фотодиоды, солнечные 

батареи, а также используют как оптический материал, прозрачный в 

инфракрасной области спектра. Фотосопротивления, выполненные из 

селенида кадмия, чувствительны в широкой области излучения − от 

инфракрасной до ультрафиолетовой, а также в рентгеновской области и к α- и 

β-излучению [12]. 

 1.1.2 Структура и характерные особенности сульфида и селенида 

цинка 

 Селенид цинка представляет собой твердое вещество светло-желтого 

цвета, является прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны 

2,7 эВ при 25ºС.Монокристаллический селенид цинка используется для 

производства оптических окон, призм, зеркал, линз, в том числе для ИК-

спектрометров, со спектральным диапазоном пропускания 0,5 − 22 

мкм.Другое направление использования селенида цинка − фокусирующая и 

проходная оптика в системах СО2-лазеров высокой мощности с длиной волны 

10,6 мкм. Поликристаллический ZnSe может применяться для изготовления 

выходных устройств лазеров. Преимуществом селенида цинка, используемого 

в ИК-спектроскопии, является прозрачность в видимом диапазоне, благодаря 
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которой легче проводится юстировка приборов. Поликристалл ZnSe также 

используется в приборах ночного видения, FLIR-системах, в виде подложек 

для детекторов, сканирующих систем. В виде порошка и крошки селенид 

цинка применяется для создания просветляющих оптических покрытий [13]. 

 Сульфид цинка существует в двух устойчивых формах − кубический 

сфалерит и гексагональный вюрцит. Эти две кристаллические формы могут 

превращаться одна в другую в результате следующего энантиотропного 

перехода [6] 

𝑍𝑛𝑆(сфалерит) ↔ 𝑍𝑛𝑆(вюрцит). 

 Физико-химические свойства полупроводника ZnS представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 − Свойства сульфида цинка [6] 

Характеристика Вюрцит Сфалерит 

Параметры решетки, Å a = 3,820; c = 6,28 a = 5,411 

Тип кристаллической решетки Гексагональная Кубическая 

Плотность, г/см3 4,087 4,102 

Тпл, К  2073 − 2173 

Подвижность электронов, 

см2/(В∙с) 

140 200 

Ширина запрещенной зоны, эВ 3,55 − 3,70 3,60 − 3,64 

 

 Низкотемпературные модификации сульфида и селенида цинка имеют 

кубическую сингонию (сфалерит) F43m пространственной группы. В узлах 

гранецентрированной кубической решетки располагаются атомы Zn, а атомы 

S или Se, окруженные четырьмя атомами цинка, формируют такую же 

кубическую кристаллическую решетку. Координационное число цинка в 

сфалерите составляет 4 (рис. 1.2 a) 
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 Рисунок 1.2 − Кристаллическая структура ZnS и ZnSe: а − кубическая 

решетка (сфалерит); б − гексагональная решетка (вюрцит) [6] 

 Структуры селенида и сульфида цинка в их высокотемпературных 

модификациях описываются гексагональной сингонией вюрцита (Р6mс 

пространственная группа). Атомарные селен и сера упакованы в плотную 

гексагональную решетку. Координационное  число цинка также имеет 

постоянную решетки а = 5,667 Å. Постоянные гексагональной структуры − а 

= 3,996Å, с = 6,550 Å. 

 Помимо кристаллических структур сфалерита и вюрцита, описанных 

выше, сульфид и селенид цинка имеют политипные модификации. 

Политипные модификации сульфида цинка с периодом повторяемости вдоль 

осей [00001]w  и [111]s изучены довольно широко. Энергия образования в 

сульфиде цинка − менее 6∙10−3 Дж/м2 − довольно мала по сравнению с другими 

полупроводниковыми структурами, что связано с ошибками наложения 

плотнейшей упаковки в ZnS. Некоторые параметры кристаллических решеток 

политипных форм сульфида цинка приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 − Описание политипных модификаций ZnS [6] 

Тип кристаллической решетки Политип Постоянные структуры, 

Å 

а с 

Ромбоэдрическая девятислойная 9R 3,82 28,08 

Ромбоэдрическая двенадцатислойная 12R 3,82 37,44 

Ромбоэдрическая пятнадцатислойная 15R 3,83 46,88 

Ромбоэдрическая двадцатиоднослойная 21R 3,82 65,52 

Ромбоэдрическая сорокавосьмислойная 48R − − 

Гексагональная четырехслойная 4H 3,814 12,46 

Гексагональная шестислойная 6H 3,821 18,73 

Гексагональная восьмислойная 8H 3,820 24,96 

Гексагональная десятислойная 10H 3,824 24,96 

Гексагональная шестнадцатислойная 16H − − 

   

 Устойчивость вюрцита и сфалерита цинка зависят от различных 

факторов, таких как внешнее давление, модифицирующие примеси, но, в 

целом, структура сфалерита является более стабильной за счет меньшей 

энергии кристаллической решетки [6]. 

 1.2 Эффект конфайнмента в полупроводниковых наноразмерных 

структурах 

 При нормальных условиях в кристаллах, размер которых несопоставимо 

больше размеров носителей зарядов, оптические свойства зависят только от 

химического состава материала. По мере уменьшения размеров кристалла, 

когда его размер становится сопоставим с размерами носителей зарядов 

(электронов, экситонов, дырок), т.е. при приближении к нанометрам, 

движение носителей внутри полупроводника становится несвободным и 

ограничивается физическими размерами того объема материала, в котором 
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они находятся. В этом случае действие сил электростатики увеличивается, 

тогда как носители зарядов оказываются запертыми в потенциальной яме. 

Кристаллические структуры размеров порядка нескольких нанометров 

делятся на следующие типы: структуры типа 2D (квантовые ямы), структуры 

типа 1D (квантовые проволоки, наностержни), структуры типа 0D (квантовые 

точки) [14]. 

 Квазинульмерные системы, или квантовые точки, − это обширный класс 

объектов, неотъемлемой характеристикой которых является эффект 

размерного квантования энергетических спектров носителей зарядов 

(электронов, экситонов, дырок). Это прежде всего полупроводниковые 

структуры, размер которых сопоставим с радиусом экситона в объёмном 

образце того же полупроводника. Ограничение размера квантовых точек 

предполагает наличие границы раздела фаз между материалом самой 

квантовой точки и материалом среды, в которой она находится. Можно 

сказать, что квантовая точка − это объект, носители зарядов в котором 

находятся в трёхмерной потенциальной яме, где пространственное 

перемещение электронов, дырок и экситонов ограничено в трёх измерениях 

[15]. 

 Смысл эффекта размерного квантования заключается в том, что с 

уменьшением физических размеров кристаллического материала 

квазинепрерывные энергетические спектры и волновые функции его 

элементарных возбуждений кардинально меняются. В квантовых точках 

возникают дискретные уровни размерного квантования (рис. 1.3) [15]. 

 Эффект квантования начинает проявляться, когда размер нанокристалла 

становится приближим или меньше, чем длина свободного пробега электрона 

и дырки.   



21 
 

 В общем случае боровский радиус частицы определяется, как 

𝑎𝑏 = 𝜀
𝑚

𝑚∗
𝑎0,    (1.2.1) 

где: 

 𝑎𝑏 − это диэлектрическая константа материала; 

 𝑚∗ − это масса частицы; 

 𝑚 − это масса покоя электрона; 

 𝑎0 − это боровский радиус атома водорода [16]. 

   

 

 Рисунок 1.3 − Схема перехода квазинепрерывного энергетического 

спектр объёмного полупроводника в дискретный спектр наноразмерного 

кристалла (квантовой точки) 

 Три боровских радиуса для трех различных носителей заряда внутри 

нанокристаллического материала − это для электрона ае, для дырки аh и для 

электронно-дырочной пары (экситона) аecx. Экситон представляет собой 

частицу, образующуюся в кристалле путем электростатического связывания в 

пару электрона и дырки. Такая частица напоминает атом водорода. Каждый из 

этих трёх боровских радиусов может быть легко посчитан с использованием 

выражения (1.2.1). Исходя из расчётов далее могут быть рассмотрены три 

предела. В первом случае, когда радиус нанокристалла намного меньше, чем 
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ае, аh и аecx (то есть, когда а < ае, аh, аecx), электрон и дырка жёстко заперты в 

объёме нанокристалла, то есть находятся в состоянии сильного конфайнмента. 

Во втором случае, когда а больше, чем ае и аh, но меньше, чем аecx, (то есть, 

когда ае, аh < а < аecx), заперт внутри кристалла только экситон. Этот предел 

называется состоянием слабого конфайнмента.  И, наконец, когда а лежит в 

пределах между ае и аh, (то есть, когда аh < а < ае, аecx), одна частица (например, 

электрон) жёстко заперта, в то время как вторая (например, дырка) не заперта 

− состояние, так называемого среднего конфайнмента [16]. 

 Сила запирания частиц, а значит и их энергетический спектр зависит и 

от их размера, и от их формы, а также от материала полупроводника. 

Например, радиус экситона в селенида кадмия равен 6 нм, таким образом 

квантовые точки CdSe, в зависимости от размера, могут находиться в 

состоянии сильного или среднего конфайнмента. Для сравнения, экситон в 

GaSb имеет радиус 23 нм, что гораздо больше, чем типичный размер 

нанокристалла, поэтому в данном полупроводнике может быть осуществимо 

только состояние сильного конфайнмента [16]. 

 Описание различных состояний конфайнмента удобно представлять с 

помощью квантовой модели частицы в сферической потенциальной яме. В 

общем случае эта модель рассматривает произвольную частицу массой m0 

внутри сферической потенциальной ямы радиусом а с бесконечно высокими 

стенками: 

𝑉(𝑟) = {
0 𝑟 < 𝑎
∞ 𝑟 > 𝑎

      (1.2.2) 

Уравнение Шрёдингера для волновых функций может быть записано в 

следующей форме:  
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Ф𝑛,𝑙,𝑚(𝑟, 𝜃, 𝜙) = 𝐶
𝑗𝑙(𝑘𝑛,𝑙𝑟)𝑌𝑙

𝑚(𝜃,𝜙)

𝑟
     (1.2.3) 

где  

 С − это нормировочная константа; 

 𝑌𝑙
𝑚(𝜃, 𝜙) − сферическая гармоника; 

 𝑗𝑙(𝑘𝑛,𝑙𝑟) − функция Бесселя порядка l, и 

𝑘𝑛,𝑙 =
𝛼𝑛,𝑙

𝑎
    (1.2.4) 

где 𝛼𝑛,𝑙 − это n-ый нуль jl. Таким образом, энергия частицы может быть 

выражена как 

𝐸𝑛,𝑙 =
ħ2𝑘𝑛,𝑙

2

2𝑚0
=

ħ2𝛼𝑛,𝑙
2

2𝑚0𝑎
2
.     (1.2.5) 

 Собственные функции 1.2.2 представляют собой простые 

атомоподобные орбитали, обозначающиеся квантовыми числами n (1, 2, 3...), 

l (s, p, d...) и m. Величины энергий из выражения 1.2.5, за исключением 

волнового вектора 𝑘𝑛,𝑙, являющиеся по сути кинетической энергией свободной 

частицы, квантуются сферическими граничными условиями. По выражению 

1.2.5 имеем обратно пропорциональную зависимость между энергией и а2. Из 

этого можно сделать вывод, что данная энергия радикально зависит от размера 

сферы. 

 После некоторого числа допущений данная модель может быть 

свободно применена к случаю полупроводниковой наночастицы. электроны и 

дырки могут быть рассмотрены как частицы внутри сферы постоянного 

потенциала.  

 В объёмном состоянии валентные связи аппроксимируются до более 

простых изотропных связей в рамках приближения эффективной массы. 

Согласно теореме Блоха, электронные волновые функции в объёмном 

кристалле могут быть записаны как 

𝛹𝑛𝑘(𝑟) = 𝑢𝑛𝑘(𝑟)exp(𝑖�⃗⃗� ∙ 𝑟)⃗⃗⃗⃗      (1.2.6) 

где 𝑢𝑛𝑘 − это функция с периодичностью кристаллической решётки, а 

волновые функции обозначены индексом связи n и волновым вектором k. 
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Энергия этих волновых функций обычно отражается с помощью диаграммы в 

координатах Е − k. Хотя, чтобы получить подобные диаграммы связи, обычно 

требуются довольно сложные расчёты, в приближении эффективной массы 

связям задаётся параболическая форма с экстремумом на энергетической 

диаграмме. Например, так как селенид кадмия является прямозонным 

полупроводником, на его связевой диаграмме и валентная зона, и зона 

проводимости имеют минимумы при k=0.  

 В приближении эффективной массы энергии зоны проводимости (n=c) и 

энергии валентной зоны (n=v) аппроксимируются как 

𝐸𝑘
𝑐 =

ħ2𝑘2

2𝑚𝑒𝑓𝑓
𝑐 + 𝐸𝑔    (1.2.7) 

𝐸𝑘
𝜐 =

−ħ2𝑘2

2𝑚𝑒𝑓𝑓
𝜐     (1.2.8) 

где 𝐸𝑔 − это энергия запрещённой зоны полупроводника. В этом приближении 

носители зарядов ведут себя как свободные частицы с эффективной массой 

𝑚𝑒𝑓𝑓
𝑐,𝜐

. Графически эффективные массы учитываются для кривых валентной 

зоны и зоны проводимости при k=0. Физически эффективную массу включают 

в состав сложного периодического потенциала носителя внутри 

кристаллической решётки. Это приближение позволяет полностью 

игнорировать атомы в кристаллической решётке полупроводника и разрешает 

не учитывать разность масс электронов и дырок [16]. 

 Однако, чтобы использовать приближение эффективной массы в рамках 

нанокристаллических задач, кристаллиты должны рассматриваться как 

объёмные образцы. Другими словами, мы предполагаем, что волновая 

функция одиночной частицы (электрона или дырки) может быть записана с 

помощью Блоховский функций (1.2.6), и что идея эффективной массы имеет 

смысл в квантовых точках. Если это справедливо, то мы можем использовать 

параболические функции для описания энергетических кривых электрона в 

нанокристалле. Такое приближение иногда называется аппроксимацией 

огибающей функции. Оно применимо когда диаметр нанокристалла намного 



25 
 

больше, чем постоянная решётки кристалла. В этом случае волновая функция 

одиночной частицы (sp) может быть записана в виде линейной комбинации 

функций Блоха: 

𝛹𝑠𝑝(𝑟) = ∑ 𝐶𝑛𝑘𝑢𝑛𝑘𝑘 (𝑟)𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘 ∙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑟),        (1.2.8) 

где 𝐶𝑛𝑘 − это коэффициент экспансии, который обеспечивает удовлетворение 

суммы сферическим граничным условиям нанокристалла. Если мы 

предположим, что 𝑢𝑛𝑘 слабо зависит от k, то выражение (1.2.8) может быть 

переписано как 

𝛹𝑠𝑝(𝑟) = 𝑢𝑛0(𝑟)∑ 𝐶𝑛𝑘𝑘 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘 ∙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑟) = 𝑢𝑛0(𝑟)𝑓𝑠𝑝(𝑟),      (1.2.9) 

где 𝑓𝑠𝑝(𝑟) − это огибающая функция одиночной частицы. Так как 

периодические функции 𝑢𝑛0 могут быть определены в рамках приближения 

сильной связи (или линейной комбинации атомных орбиталей, приближение 

ЛКАО) как сумма атомных волновых функций 𝜑т, то 

𝑢𝑛0(𝑟) ≈ ∑ 𝐶𝑛𝑖𝑖 𝜑𝑛(𝑟 − 𝑟𝑖⃗⃗⃗ ),         (1.2.10) 

где сумма соответствует положению над узлом решётки, а n представляет зону 

проводимости или валентную зону для электрона или дырки соответственно. 

Таким образом задача нанокристалла упрощается до определения огибающих 

функций для волновых функций 𝑓𝑠𝑝 одиночной частицы. Эта задача 

сопоставима с моделью частицы в сферической потенциальной яме. Для 

сферического нанокристалла с потенциальным барьером с бесконечно 

высокими стенками огибающие функции носителей описываются 

выражением частицы в сферической потенциальной яме (1.2.3). Каждый 

уровень электрона и дырке на энергетической диаграмме может быть описан 

атомоподобными орбиталями, которые ограничены нанокристаллом. Энергии 

этих уровней даны в выражении (1.2.5) с массой свободной частицы m0 

замещённой на 𝑚𝑒𝑓𝑓
𝑐,𝜐

 [16]. 

 Как видно, данный подход не учитывает кулоновское притяжение между 

электроном и дыркой, на основании которого в объёмном материале возникает 

экситон. Безусловно, и в нанокристалле кулоновское притяжение имеет место, 
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и его сила зависит от состояния конфайнмента. В состоянии сильного 

конфайнмента используется приближение сильного конфайнмента. Согласно 

выражению 1.2.5, энергия каждого носителя заряда в состоянии конфайнмента 

пропорциональна 1/a2. Энергия же кулоновского взаимодействия 

пропорциональная 1/a. Таким образом, становится ясно, что в состоянии 

сильного конфайнмента электрон и дырку можно рассматривать независимо  

друг от друга и описывать каждый носитель как частицу в сферической 

потенциальной яме. Кулоновская составляющая может быть добавлена в виде 

энергетической поправки в первом порядке, Ес. И, используя выражения 1.2.3, 

1.2.5 и 1.2.9, для состояний электронно-дырочной пары в нанокристалле 

можно записать: 

𝛹𝑒ℎ𝑝(𝑟𝑒⃗⃗ ⃗, 𝑟ℎ⃗⃗⃗⃗ ) = 𝛹𝑒(𝑟𝑒⃗⃗ ⃗)𝛹ℎ(𝑟ℎ⃗⃗⃗⃗ ) = 𝑢𝑐𝑓𝑒(𝑟𝑒⃗⃗ ⃗)𝑢𝑣𝑓ℎ(𝑟ℎ⃗⃗⃗⃗ ) 

= 𝐶 [𝑢𝑐
𝑗𝐿𝑒(𝑘𝑛𝑒,𝐿𝑒𝑟𝑒)𝑌𝐿𝑒

𝑚𝑒

𝑟𝑒
] [𝑢𝑣

𝑗𝐿ℎ(𝑘𝑛ℎ,𝐿ℎ𝑟ℎ)𝑌𝐿ℎ

𝑚ℎ

𝑟ℎ
],                 (1.2.11) 

где их энергии 

𝐸𝑒ℎ𝑝(𝑛ℎ𝐿ℎ𝑛𝑒𝐿𝑒) = 𝐸𝑔 +
ħ2

2𝑎2
{
𝛼𝑛ℎ,𝐿ℎ
2

𝑚𝑒𝑓𝑓
𝑣 +

𝛼𝑛𝑒,𝐿𝑒
2

𝑚𝑒𝑓𝑓
𝑐 } − 𝐸𝑐.        (1.2.12) 

 Энергетические состояния в данных выражениях обозначены номерами 

𝑛ℎ𝐿ℎ𝑛𝑒𝐿𝑒. Например, самая низкая энергия пары записывается как 1𝑆ℎ1𝑆𝑒. 

Для парных состояний с электроном, находящимся на уровне 1𝑆𝑒, кулоновская 

поправка первого порядка Ес равна 1,8
𝑒2

𝜀𝑎
, где ε − это диэлектрическая 

постоянная полупроводника. Выражения 1.2.11 и 1.2.12 обычно применяются 

как решения задачи частицы в потенциальной яме нанокристалла [17]. 

 1.3 Фотофизические процессы в квантовых точках 

 При переходе носителей заряда между уровнями энергии в квантовой 

точке, как и в атоме, может произойти поглощение либо излучение фотона. 

Квантовые точки превосходят по фотостабильности традиционные 

органические и неорганические люминофоры, не уступают им в яркость 

флуоресценции, кроме того, в отличие от них, обладают довольно 
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протяжённым спектром поглощения в видимой и ближней УФ областях, узкой 

полосой люминесценции с высоким квантовым выходом (около 80%), 

продолжительным временем затухания свечения, а также высокой 

фотостойкостью и хемостойкостью [18]. 

 Если квантовые точки имеют высокий квантовый выход 

люминесценции, это является признаком хорошо пассивированной 

поверхности. Испускание нанокристаллических квантовых точек может 

ухудшаться за счёт наличия на их поверхности ненасыщенных связей, которые 

ведут себя как поверхностные ловушки для носителей зарядов. Рекомбинация 

пойманных в ловушки зарядов приводит к появлению характеристических 

полос испускания в области низких энергий люминесцентной зоны.  

 Положение полосы испускания связано с рекомбинацией носителей в 

квантованных состояниях нанокристаллов. Координация лигандов помогает 

пассивировать поверхностные ловушки, усиливая относительную 

интенсивность полосы испускания фотолюминесценции по сравнению с 

характеристическим испусканием. 

 Например, для случая квантовых точек селенида кадмия в оболочке 

TOPO/TOP (триоктилфосфин оксид/триоктилфосфин) квантовый выход 

люминесценции при соотношении Cd:Se 1:10 составляет 70-80%. Изменение 

соотношения прекурсоров Cd:Se до 2:1 или 1:1 приводит к уменьшению 

квантового выхода до 40-50% [18]. Данные результаты являются следствием 

неодинаковой реактивности кадмия и селена. Таким образом, квантовый 

выход фотолюминесценции может быть повышен с помощью регулировки 

концентраций прекурсоров в реакционной смеси при синтезе квантовых точек. 

Кроме того, квантовый выход люминесценции синтезируемых квантовых 

точек зависит от времени синтеза, размеров наночастиц и природа 

покрывающего агента. 

 Люминесценция квантовых точек подчиняется закону Стокса, согласно 

которому длина волны испускания больше длины волны возбуждения. 

Большая разница между максимумами спектров возбуждения и спектров 
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люминесценции квантовых точек (стоксов сдвиг) позволяет избежать 

перекрёстных помех при определении длин волн и при работе со спектрами. 

Однако, важно заметить, что зачастую квантовые точки имеют довольно 

продолжительное затухание спектра возбуждение, порой доходящее до 

спектра испускания. Вдобавок к большому сдвигу, спектры испускания 

квантовых точек часто довольно узки по сравнению с широкими спектрами 

возбуждения. Ширина типичного спектра возбуждения, показанного на 

рисунке 1.4, позволяет легко найти подходящие лазеры для возбуждения и 

настраивать поглощение до желаемого значения. 

 

 Рисунок 1.4 − Квантовые точки и их свойства: а − модель квантовой 

точки типа ядро/оболочка; b − энергетические уровни и электронные переходы 

в квантовой точке; с − типичные спектры возбуждения и испускания 

квантовой точки [19] 

 Мерцающая или прерывистая флуоресценция (блинкинг) − ещё одно 

интересное свойство квантовых точек, когда флуорофор осуществляет 

переход в тёмное состояние на различные промежутки времени. Процессы, 

лежащие в основе мерцающей флуоресценции до сих пор не вполне ясны, хотя 

они наблюдаются исследователями уже более 20 лет. Одной из наиболее 
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приемлемой теорией описания данного эффекта является так называемая 

теория оборванных связей. Благодаря достаточно малым размерам квантовых 

точек, их поверхность часто заполнена большим количеством оборванных, 

ненасыщенных связей, т.е. на поверхности наночастиц присутствует 

определённое количество неспаренных валентных электронов. 

Предполагается, что данный факт должен изменять фотофизические 

характеристики квантовых точек. За счёт захватывания возбуждённых 

электронов и дырок на поверхности, ядро кристалла остаётся заряженным и 

возникает так называемый эффект оже-ионизации. Захваченные электроны 

имеют гораздо более продолжительное время жизни, чем обычный период 

флуоресценции, и не продуцируют флуоресценцию при возвращении в 

основное состояние [20]. 

 Так как ядро кристалла остаётся заряженным, то и испускание экситонов 

также блокируется через их комбинацию посредством безызлучательной оже-

релаксации. Испускание гасится до тех пор, пока квантовая точка не вернётся 

в первоначальное состояние, т.е. пока внешний электрон не будет снова 

поглощён. Эта модель стала отправной точкой для многих других теорий, 

через которые предпринимались многочисленные попытки объяснения 

эффекта блинкинга. Но независимо от точных причин наличия периодов 

метастабильных тёмных состояний, существуют вполне определённые 

способы борьбы с ними. Модификация поверхности может помочь 

блокировать предполагаемые пути прохождения возбуждённых электронов, а 

оболочка на поверхности квантовых точек уменьшает время нахождения в 

тёмном состоянии, естественным образом устраняет оборванные связи на 

поверхности ядра квантовой точки, приводя к увеличению 

продолжительности времени флуоресценции [20]. 

 Затухание флуоресценции также является неотъемлемым свойством 

всех квантовых точек [20]. Кривая затухания флуоресценции может иметь 

различные формы в зависимости от природы материала квантовых точек. В 

некоторых случаях имеет место моноэкспоненциальная зависимость. Во время 
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действия возбуждающего излучения носители внутри квантовой точки 

возбуждаются, а затем флуоресцируют, возвращаясь в основное состояние. 

Это происходит стохастически с определённой вероятностью, 

соответствующей характеристическому времени, т.е. времени, которое 

требуется для того, чтобы интенсивность флуоресценции снизилась до 1/e от 

её первоначального значения. Для многих квантовых точек процесс затухания 

флуоресценции не может быть описан простой моноэкспоненциальной 

зависимостью, так как их энергетическая структура более сложна, чем 

упрощённая двухуровневая схема [20]. 

 Даже биэкспоненциальную модель 

𝐹(𝑡) = 𝐹0 + 𝐴1 exp (−
𝑡−𝑡0

𝜏1
) + 𝐴2 exp (−

𝑡−𝑡0

𝜏2
)               (1.2.1) 

не всегда достаточно успешно может быть применима к случаю квантовых 

точек из-за большой сложности структуры их высших энергетических 

уровней. 

 В более усовершенствованных моделях затухание флуоресценции 

квантовых точек разбивается на две разные  части: первая − 

моноэкспоненциальная часть, характерная для кратковременного режима в 

течение нескольких наносекунд после первого пика 

𝐹(𝑡) = 𝐹0 + 𝐴 exp(−
𝑡−𝑡0

𝜏′
);                   (1.2.2) 

и вторая − для долговременного режима 50-60 наносекунд, которая имеет 

обратную квадратичную зависимость от времени, т.е.  

𝐹(𝑡) =
𝛽

(𝑡+𝛼)2
.                    (1.2.3) 

 Практически эти две области легко обнаруживаются построением 

кривой флуоресцентного затухания на логарифмической и обратно 

квадратичной основе соответственно. Временные точки начала и конца этих 

областей зависят от типа квантовой точки и от её фотофизических свойств. 

Физической причиной, лежащие в основе данной модели, является то, что 

энергетические уровни экситонов расщеплены на три составляющих:  два 

одиночных состояния в вакууме и в основном подуровне зоны проводимости 
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и смешанное состояние возбуждённого носителя на более высоких по энергии 

подуровнях зоны проводимости [20]. 
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 2 МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ 

ТОЧЕК СОСТАВА AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) 

 2.1 Синтез коллоидных квантовых точек на основе селенида кадмия 

и цинка 

 2.1.1 Микрофлюидный синтез 

 Микрофлюидный синтез квантовых точек селенида кадмия и цинка 

основанный на быстрой передаче массы и тепла, позволяет обеспечивать 

точный контроль параметров реакции и высокую воспроизводимость 

результатов. В течение последних десятилетий микрофлюидные методы 

использовались для синтеза и анализа различных наночастиц с сохранением 

чёткого контроля над морфологией и размером получаемых структур. 

Небольшие объёмы используемых прекурсоров, отсутствие громоздкого 

оборудования, высокие скорости работы обеспечивают микрофлюидному 

методу более точный контроль параметров синтеза, влияющих на общее 

качество получаемых материалов [21, 22]. 

 Суть синтеза заключается в том, что оксид кадмия или цинка и 

олеиновую кислоту распределяют в дифениловом эфире и нагревают до 180°С 

при постоянном перемешивании в атмосфере азота около 120 минут до 

образования жёлтого раствора олеата кадмия или цинка. Отдельно получают 

раствор селенида триоктилфосфина, смешивая металлический порошковый 

селен с триоктилфосфином, который подвергается обработке ультразвуком в 

течение 30 минут [23]. 

 Раствор олеата кадмия (цинка) (раствор А) помещается в один шприц, 

тогда как раствор  селенида триоктилфосфина (раствор В) помещается в 

другой шприц (рис.2.1). Данные растворы подаются в так называемый 

микромиксер с разной скорость потока. Скорость потока раствора А 

поддерживается равной 1мл/мин, скорость потока раствора В 0,2 мл/мин. 

Растворы прекурсоров смешиваются в микромиксере с использованием 
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политетрафторэтиленовых микротрубок с внутренним диаметром0,8 мм и 

внешним диаметром 1,6 мм. [23]. 

 

 Рисунок 2.1 − Схематическая диаграмма микрофлюидного синтеза CdSe 

(ZnSe) квантовых точек [23] 

 В течение часа с помощью клапана Хоффмана из реакционной смеси 

отбираются аликвоты. Полученные образцы помещаются в хлороформ для 

быстрого гашения роста наночастиц, затем центрифугируются и отмываются 

в безводном метаноле. Данная процедура повторяется до полной прозрачности 

надосадочного раствора. Затем осадок помещается в хлороформ [23]. 

 2.1.2 Быстрый микроволновой синтез 

 Микроволновой синтез является быстрым и доступным способом 

синтеза квантовых точек. Время и температура играют критическую роль в 

синтезе квантовых точек, именно эти параметры определяют размер 

получаемых наночастиц, а значит и их оптические свойства, поэтому малое 

время синтеза и возможность чёткого контроля температуры реакционной 

смеси являются преимуществом описываемого метода над другими 

методиками. 

 Микроволновой синтез проводится в одномодовом микроволновом 

реакторе. Для синтеза квантовых точек селенида кадмия выставляется 

мощность 300 Вт при 600 оборотах в минуту. Время выдержки в реакторе и 

температура выставляются в соответствии с желаемыми размерами 
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получаемых наночастиц. В качестве прекурсоров используется олеат кадмия 

(цинка), получаемый путём смешивания порошкового оксида кадмия (цинка) 

с 90%-ной олеиновой кислотой и селенид триоктилфосфина, получаемый 

смешиванием порошкового элементарного селена с 97%-ным 

триоктилфосфином. Прекурсоры вводятся в колбу для синтеза, затем колба 

помещается в микроволновой реактор на несколько минут. Полученные 

образцы центрифугируют и отмывают в ацетоне [24, 25]. 

 Получаемые данным способом квантовые точки селенида кадмия 

(цинка) обладают высокой фотолюминисцирующей способностью и хорошей 

растворимостью в воде. 

 2.1.3 Металлорганический коллоидный синтез горячего впрыска 

 Разработка простых, эффективных и экологически безопасных 

синтетических методов получения квантовых точек с контролируемым 

размеров, кристаллической фазой и химическим составом имеет решающее 

значение для поддержания взаимосвязи между их структурой и свойствами. 

Высокотемпературные методики получения коллоидных квантовых точек 

особенно эффективны  для удобного и воспроизводимого синтеза 

высокомонодисперсных коллоидных квантовых точек, включая КТ типа 

ядро/оболочка, КТ без оболочки, "гигантские" КТ. Типичная схема термолиза 

квантовых точек представлена на рисунке 2.2. 
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 Рисунок 2.2 − Схема высокотемпературного синтеза квантовых точек 

[26] 

 Синтез коллоидных КТ может проводиться как в органической, так и в 

водной среде. С помощью жидкофазных методов могут быть получены 

наночастицы различного состава: AIIBVI (например, CdX, где X − S, Se, Te), 

AIIIBV (например, InP, InAs, GaAs), AIVBVI (например, PbX, где X − S, Se, Te). 

Однако качественные квантовые точки с узким распределением по размерам, 

высоким люминесцентным выходом и хорошей фото- и термостабильностью 

могут быть синтезированы почти исключительно металлоорганическим 

методом горячей инъекции [26]. 

 Органометаллические прекурсоры смешиваются с растворителем в 

присутствии молекулярных ПАВ. Смесь нагревается до определённой 

температуры (Т1) в пределах 100−320°С в атмосфере азота или аргона для 

предотвращения окисления прекурсоров. Затем неметаллический прекурсор 

инжектируется в смесь при более низкой температуре Т2 (обычно комнатной).  

Так как температура Т1 гораздо выше температуры Т2, после инжектирования, 

температура смеси резко падает. Таким образом ядра наночастиц, 

сформированные при высокой температуре, продолжают расти при 

пониженной температуре, что приводит к разделению стадий нуклеации [26]. 

 Размер, форма и структура квантовых точек регулируются 

варьированием параметров, таких как тип прекурсоров и поверхностно-

активных веществ, температура синтеза, мольное соотношение прекурсоров, 

концентрация прекурсоров, время синтеза [27, 28].   

 Например, для синтеза излучающих в видимой области  AIIBVI КТ 

порошок оксида кадмия, триоктилфосфиноксид гексилфосфоновой кислоты и 

тетрадецилфосфоновая кислота помещаются в трехгорлую колбу для синтеза. 

При температуре около 300°С порошок оксида кадмия (оксида цинка) 

растворяется, образуя гомогенный раствор. Затем в полученный 
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органометаллический комплекс инжектируется селен, растворённый в 

трибутилфосфине при 250−300°С, и образуются наночастицы CdSe (ZnSe). 

Размер получаемых таким способом квантовых точек может варьироваться от 

2 до 8 нм в зависимости от температуры и времени синтеза. Синтезированные 

CdSe КТ излучают в районе длин волн 450−650 нм [26]. 

 2.1.4 Среднетемпературный синтез на основе органометаллических 

прекурсоров в присутствии органических стабилизаторов 

 Данный способ синтеза квантовых точек основан на использовании 

значительно более низких температур синтеза по сравнению с вышеописанной 

методикой. Для синтеза квантовых точек CdSe готовят прекурсор кадмия: 

порошок оксида кадмия  и стеариновую кислоту в мольном соотношении 1:2 

нагревают при 170°С около 15 минут, получая раствор стеарата кадмия. Затем 

синтезированный стеарат кадмия помещают в колбу для синтеза с жидким 

парафином. Порошок элементарного селена смешивается с 

триоктилфосфином и подвергается ультразвуковому облучению в течение 

нескольких секунд. Смесь стеарата кадмия и парафина дегазируется в вакууме 

при комнатной температуре, а затем нагревается до 160−180°С на масляной 

бане в атмосфере азота. Когда желаемая температура достигнута, раствор 

селенида тетраоктилфосфина быстро инжектируется в реакционную колбу для 

нуклеации и роста CdSe КТ. Для мониторинга роста наночастиц в различные 

интервалы времени с помощью шприца производится забор аликвот. После 

охлаждения до комнатной температуры аликвоты центрифугируются с 

добавлением ацетона несколько раз. Окончательный продукт снова 

нагревается до 60°С под вакуумом с целью избавления от остатков 

растворителя [29]. 

 2.1.5 Гидротермальный синтез 
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 Гидротермальные методы синтеза квантовых точек селенида кадмия 

первоначально развивались с использованием органических растворителей, 

таких как пиридин, диамин и высоких температур [29].  

 Растворение оксалата кадмия с элементарным селеном при 140°С в 

хелатирующих растворителях, таких как этилендиамин, диэтилентриамин или 

триэтилентатрамин позволяет получать наностержни CdSe в гексагональной 

фазе с длиной 100−500 нм и диаметром в диапазоне от 6 до 20 нм [29, 30]. 

CdC2O4 + Se 
140℃
→    CdSe + 2CO2     (2.1.1) 

 В результате смены прекурсоров тем же методом могут быть получены 

и сферические CdSe КТ со средним диаметром 7 нм. CdCl2 в этилендиамине 

взаимодействует с элементарным селеном и металлическим натрием. 

CdCl2 + Se + Na 
120℃
→    CdSe + 2NaCl   (2.1.2) 

 Получаемые таким путём кристаллические частицы селенида кадмия 

имеют гексагональную структуру и длину волны излучения 600 нм [31, 32]. 

 В более поздний период стал активно развиваться синтез в водных 

средах, как более дешёвый и чистый способ. Например, слабо 

координированный цитрат натрия (рис. 2.3), который стабилизирует 

наночастицы посредством электростатического притяжения, использовался 

для синтеза допированных CdSe КТ в водной среде. 

 

 Рисунок 2.3 − Структура цитрата натрия [31] 

 2.1.6 Безинъекционный органический синтез 
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 Инъекционные методы синтеза квантовых точек предусматривают 

быстрое введение прекурсора в горячий раствор, содержащий другой 

прекурсор. Для достижения хороших результатов при этом требуется 

мгновенная гомогенизация системы, которую трудно достичь в реакционных 

сосудах большого объёма. Таким образом инъекционные способы не подходят 

для синтеза квантовых точек в крупных масштабах производства [33]. 

 В отличие от инъекционных методов синтеза в безынъекционном до 

того, как при определённой температуре реакция начнётся, оба прекурсора 

одновременно уже находятся в системе. Для получения монодисперсных 

квантовых точек необходимо чёткое разделение стадий зародышеобразования 

и роста частиц, обычно достигаемое варьированием температуры. Однако в 

процессе нагревания возможно инициирование частичного зарождения новых 

центров нуклеации. Одним из решений является выбор подходящего вещества 

для инициирования нуклеации при желаемой температуре. В качестве таких 

инициаторов нуклеации в данном методе могут быть использованы 

тетраэтилтиурамдисульфид и 2,2'-дитиобис(бензотиозол). Прекурсоры и 

растворители, используемые в описываемом методе, ничем не отличаются от 

используемых в инъекционных методах. Температура может варьироваться от 

120°С до 240°С [33]. 

 2.2 Синтез коллоидных квантовых точек на основе сульфида 

кадмия и цинка 

 2.2.1 Метод обратной мицеллы 

 В методе обратной мицеллы реакционная среда состоит из трёх частей: 

молекулы поверхностно-активного вещества, вода и неполярный 

органический растворитель. Гидрофильные полярные части молекул ПАВ 

ориентируются внутрь водосодержащих сфер, так как алифатические 

гидрофобные концы обращаются в сторону неполярной фазы. Размер 



39 
 

получаемых данным способом квантовых точек контролируется подбором 

соотношения воды к ПАВ [34]. 

 В методе обратной мицеллы квантовые точки CdS или ZnS синтезируют, 

используя бис(2-этилгексил) сульфосукцинат натрия в качестве поверхностно-

активного вещества и гептан в качестве растворителя. Готовят две идентичные 

смеси гептана и бис(2-этилгексил) сульфосукцината натрия. В одну смесь 

вводят раствор двухводного ацетата кадмия (цинка), в другую − раствор 

девятиводного сульфида натрия. После добавления одного мицеллярного 

раствора, содержащего ионы Cd2+ (Zn2+), в другой мицеллярный раствор, 

содержащий ионы S2−, в условиях интенсивного перемешивания в 

нанометровых водных каплях внутри обратных мицелл образуются квантовые 

точки CdS (ZnS) [35]. 

 Полученные таким путём CdS КТ поглощают в области длин волн 

300−350 нм и люминесцируют при 410 нм. 

2.2.2 Метод химического осаждения 

 Синтез с помощью химического осаждения, основанный на термолизе 

металлорганических прекурсоров, является широко распространённым в 

области получения квантовых точек. 

 Вначале готовят прекурсор ионов кадмия, растворяя 2,5-водный хлорид 

кадмия и тиомочевину в этаноле при постоянном перемешивании и 

температуре 160°С (раствор А). Отдельно растворяют гидроксид натрия в 

этаноле (раствор В). Затем помещают раствор В в раствор А и нагревают с 

обратным холодильником при 160°С 10 часов. Осадок жёлтого цвета 

собирают, центрифугируют, промывают дистиллированной водой, 

высушивают под вакуумом при 50°С в течение 24 часов (рис. 2.4) [36]. 
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 Рисунок 2.4 − Механизм получения CdS КТ [37] 

2.2.3 Среднетемпературный синтез в органических растворителях 

 Данный способ получения CdS и ZnS КТ является довольно простым и 

экономически выгодным, без использования высоких температур. 

 Готовят водный раствор хлорида кадмия (цинка), как источника ионов 

Cd2+ (Zn2+). Добавляют в этот раствор меркаптоуксусную кислоту и аммиак. 

Затем быстро вводят сульфид натрия, в результате чего образуются квантовые 

точки сульфида кадмия (цинка), покрытые комплексом меркаптоуксусной 

кислоты и аммиака вида CdS-NH3-MAA [38]. 

 В рамках данного метода получения CdS КТ могут быть использованы и 

другие материалы. Растворяют хлорид кадмия в этаноле с добавлением 

гидроксида аммония. К полученному раствору прибавляют по каплям 

октантиол, получая комплекс бис-октантиол кадмия (рис. 2.5) [39]. 

 

 Рисунок 2.5 − Реакция получения бис-октантиола кадмия [39] 
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 Затем к полученному комплексу приливают раствор тетраоктилфосфина 

и выдерживают смесь при 180°С в атмосфере азота в течение 1 часа. 

Полученные CdS КТ в оболочке триоктилфосфина осаждают уксусной 

кислотой, промывают и растворяют в хлороформе (рис. 2.6) [39]. 

 

 Рисунок 2.6 − Схема получения CdS КТ в оболочке триоктилфисфина 

среднетемпературным методом [38] 

2.2.4 Метод горячего впрыска 

 В методе горячего впрыска холодный (комнатной температуры) раствор 

одного прекурсора быстро впрыскивается в горячий раствор другого 

прекурсора. Такой подход эффективно разделяет стадии зарождения ядер 

нуклеации и роста частиц, благодаря чему достигается высокая 

монодисперсность квантовых точек. В качестве прекурсора кадмия 

используют олеат кадмия, источник ионов серы − октантиол, триоктилфосфин 

− покрывающий агент [40]. 

 2.3 Роль стабилизирующего действия полимеров в синтезе 

коллоидных квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) 

 В последнее время всё чаще для стабилизации синтезируемых 

квантовых точек и защиты их от химического воздействия окружающей их 

среды, а также для повышения эффективности фотолюминесценции 

нанокристаллов, квантовые точки во время синтеза покрывают защитной 

оболочкой из полимерных молекул. Такие квантовые точки являются более 

экологичным продуктом, так как для их стабилизации не используются 
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агрессивные органические агенты, а также растворимыми в водных средах, 

что облегчает их использование в биотехнологиях [41−43]. 

 Для защиты коллоидных квантовых точек применяют различные 

полимеры, такие как полиэтиленимин, желатин, крахмал, энзимы, 

сывороточный альбумин, хитозан и другие [44−46]. 

 Цитотоксичность получаемых на основе полимеров квантовых точек 

значительно снижена, при том, что устойчивость таких коллоидных систем 

достигает довольно высоких показателей [46−48]. 

 В данной работе были получены и исследованы квантовые точки состава 

AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se), покрытые защитной оболочкой хитозана. 

 Хитозан представляет собой один из наиболее распространенных в 

природе аминополисахаридов, сополимер глюкозамина и N-

ацетилглюкозамина, получаемый деацетилированием хитина, получаемого в 

свою очередь из скелетов ракообразных и насекомых, а также некоторых 

грибов и водорослей (рис. 2.7). В России источником хитина и хитозана 

является камчатский краб, рачок гаммарус, кальмары, каракатицы [49−53]. 

 

 Рисунок 2.7 − Структурные формулы хитина и хитозана 
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  Хитозан из хитина получают в результате реакции деацетилирования, т. 

е. отщепления ацетильной группы от структурной единицы хитина. Кроме 

того происходит частичное разрушение глиозидных связей, в результате чего 

уменьшается молекулярная масса полимера, а также изменяется его 

надмолекулярная структура и уменьшается степень кристалличности [54−56]. 

 Благодаря наличию NH2-групп хитозан способен выступать в качестве 

хелатирующего агента, формировать пленочные структуры, а также, 

взаимодействуя с противоположно заряженными электролитами, 

образовывать комплексы полиэлектролитов [57, 58]. 

 Хитозан способен выступать в качестве комплексообразователя, 

связывать и концентрировать на себе ионы металлов в растворах. Количество 

сорбируемого хитозаном металла находится в зависимости от формы молекул 

полимера (конформация спирали или конформация клубка). Конформация 

хитозана, как и любого другого полиэлектролита, находится в сильной 

зависимости от степени его протонирования: при низких значениях рН 

увеличивается степень протонирования хитозана, следовательно растут силы 

электростатического отталкивания между заряженными NH3
+ группами и 

молекула вытягивается в спираль, при этом число аминогрупп, способных 

присоединить ион металла, уменьшается; с повышением уровня рН степень 

протонирования хитозана падает, и полимер принимает форму глобулы, при 

этом аминогруппы полимера становятся доступными для взаимодействия с 

катионами металла и число адсорбированных ионов увеличивается [59]. 

 В данной работе, в процессе синтеза коллоидных квантовых точек 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se), хитозан концентрирует на себе ионы Zn2+ 

и Cd2+, являясь тем самым одновременно и матрицей для кристаллизации 

полупроводниковых частиц и впоследствии защитной оболочкой 

синтезированных нанокристаллов. 
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 3 МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И АНАЛИЗ КОЛЛОИДНЫХ 

КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СОСТАВА AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) В 

ОБОЛОЧКЕ ХИТОЗАНА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ВОДНЫМ 

СПОСОБОМ 

 3.1 Приготовление растворов 

 На водной основе подготавливали раствор покрывающего агента − 

хитозана. Для этого использовали деионизованную воду, очищенную с 

помощью деионизатора воды ДВ-301. Приобретенный в ЗАО "Вектон" (г. 

Санкт-Петербург) порошок готового кислоторастворимого хитозана (степень 

дезацетилирования − 85%) растворяли в 2%-ной уксусной кислоте, добавляя 

0,5 г сухого порошка к 50 мл 2%-ной уксусной кислоты при комнатной 

температуре и постоянном перемешивании. При помощи прибора "Иономер 

универсальный ЭВ-74" измеряли первоначальный уровень кислотности в 

синтезированных растворах, затем повышали рН, добавляя по каплям 

высококонцентрированную щелочь, фиксируя кислотность получаемых 

растворов на иономере. 

 Для приготовления раствора, служащего источником ионов селена Se2+, 

растворяли элементарный селен (в виде металлического порошка, в 

количестве 2,36 г) в водном растворе натрия сульфита Na2SO3 (белое 

кристаллическое вещество, 9,48 г и 120 мл воды) при температуре 80ºС и 

энергичном перемешивании. В результате чего, в течение 15-20 минут 

элементарный селен растворялся без остатка, и образовался селеносульфат 

натрия Na2SeSO3 согласно реакции 3.1.1. Концентрация полученного раствора 

селеносульфата натрия составляла 0,25М. 

Se + Na2SO3  → Na2SeSO3.                                 (3.1.1) 

 Источником сульфид-ионов S2− служил водный раствор сульфида 

натрия Na2S, который готовили, растворяя девятиводный кристаллический 

натрия сульфид в деионизованной воде.  
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 Для того, чтобы приготовить раствор, содержащий ионы цинка Zn2+, 

растворяли кристаллический хлористый цинк ZnCl2 в деионизованной воде, 

получая низкоконцентрированный раствор. Порошок хлористого 2,5-водного 

кадмия CdCl2∙2,5H2O растворяли в деионизованной воде, чтобы получить 

источник ионов кадмия Cd2+ [60-63]. 

 3.2 Анализ растворов хитозана 

 Предварительно, до начала синтеза квантовых точек было проведено 

исследование 0,1% растворов хитозана, приготовленных по вышеприведенной 

методике. У растворов хитозана разной кислотности была измерена величина 

кинематической вязкости и определена величина степени протонирования. 

 Вязкость представляет собой явление переноса массы вещества, которое 

проявляется в сопротивлении перемещению одной части текучих тел 

(жидкостей и газов) относительно другой. Работа, затрачиваемая на подобное 

перемещение, распределяется в окружающем пространстве в виде тепла [64]. 

 Сопротивление жидкости течению под действием силы гравитации 

называется кинематической вязкостью, обозначается буквой η и может быть 

рассчитана по формуле: 

𝜂 = 
𝑔

9,807
𝐾𝑡,                                                   (3.2.1) 

где К – постоянная вискозиметра, мм2/с2, 

Т – время истечения жидкости, с, 

η – кинематическая вязкость жидкости, мм2/с, 

g – ускорение свободного падения в месте измерений, м/с2. 

 Кинематическая вязкость растворов хитозана определялась в помощью 

вискозиметра капиллярного стеклянного типа ВПЖ-2 с диаметром капилляра 

1,31 мм (рис. 3.1). Вискозиметр типа ВПЖ-2 представляет собой U-образную 

трубку, в которой колено 1 спаяно с капилляром 7. Измерение кинематической 
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вязкости основано на определении времени истечения жидкости через 

капилляр. 

 Для того чтобы определить время истечения жидкости на отводную 

трубку 3 надевают резиновую трубку, заживают колено 2 и переворачивают 

вискозиметр, погружая колено 1 в емкость с жидкостью. Затем засасывают 

жидкость с помощью груши до отметки М2, избегая возникновения в ней 

пузырьков воздуха. после этого вынимают прибор из сосуда, переворачивают 

его, надевают на колено 1 резиновую трубку и помещают вискозиметр в 

термостат. После выдерживания жидкости в термостате при необходимой 

температуре более 15 минут засасывают жидкость в колено 7 до уровня одной 

трети расширения 5, сообщают колено 1 с атмосферой и определяют время 

истечения жидкости от уровня М1 до уровня М2. 

 

 Рисунок 3.1 − Схема устройства вискозиметра ВПЖ-2 [65] 

 Известно, что при рН больше 6,0 хитозан выпадает в осадок, поэтому рН 

исследуемых растворов хитозана были выбраны следующие: 4,50; 4,65; 4,75; 

5,05; 5,45; 5,85. 
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 В таблице 3.1 представлены полученные значения величины 

кинематической вязкости исследуемых растворов хитозана. Зависимость 

вязкости 0,1% раствора хитозана от рН показана на рисунке 3.2. 

Таблица 3.1 − Кинематическая вязкость и степень протонирования 0,1% 

хитозана в растворах с различной кислотностью среды (Т = 25 ºС)  

№ 1 2 3 4 5 6 

рН 4,50 4,65 4,75 5,05 5,45 5,85 

αр 1,00 0,83 0,61 0,32 0,17 0,05 

η, мм2/с 2,63±0,02 2,15±0,02 2,10±0,01 1,84±0,01 1,72±0,02 1,60±0,02 

 

 

 Рисунок 3.2 − Зависимость кинематической вязкости 0,1% раствора 

хитозана от рН среды (Т = 25 ºС) 

 Степень протонирования растворов хитозана в зависимости от рН, 

представленная в таблице 3.1 и на рисунке 3.3 была рассчитана по формуле 

3.2.2: 
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𝛼𝑝 = 100 − (%𝑁𝐻2 ∙
100

𝐷𝐷
),                                 (3.2.2) 

где p − степень протонирования хитозана; 

DD − степень дезацетилирования молекул хитозана; 

%NH2 − процент непротонированных NH2 групп в хитозане [66]. 

 

 Рисунок 3.3 − Зависимость степени протонирования хитозана от рН 

среды 

 Как видно из таблицы 3.1 и рисунка 3.2, при росте уровня кислотности 

среды кинематическая вязкость полимера понижается. Данный эффект 

зависимости вязкости растворов, содержащих высокомолекулярные 

соединения, от рН среды известен [67]. Объясняется данное явление тем, что 

при изменении рН меняется форма ВМС в растворе − хитозан в растворах 

может находится как в глобулярной форме, так и в виде спирали. В случае 

спиральной формы полимерные молекулы в растворах приобретают жесткую 

упорядоченную структуру с каркасом из водородных связей между 

гидроксильными группами, NH2-группами, а также атомами кислорода 

гликозидной связи и пиранозного кольца некоторых молекул. За счет 
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образования такого каркаса вязкость данного раствора высока. При 

глобулярной форме молекул полимера вязкость его растворов уменьшается 

вследствие потери части межмолекулярных связей и облегчения перемещения 

шарообразных молекул друг относительно друга [68]. 

 Как известно, конформация полимерных молекул находится в сильной 

зависимости от кислотности среды. При низком рН степень протонирования 

макромолекул приближается к единице (рис. 3.3), при этом вследствие 

действия электростатических сил отталкивания между отдельными 

заряженными группами молекулы полимер принимает вид спирали, молекулы 

уже не могут двигаться свободно друг относительно друга, действует так 

называемый механический барьер, за счет чего вязкость раствора 

увеличивается. Если же, напротив, кислотность среды высока, степень 

протонирования полимера уменьшается, заряженные группы отталкиваются 

уже не так выражено, и молекулы сворачиваются в глобулы, понижая тем 

самым механический барьер перемещения друг относительно друга, и, 

следовательно, вязкость [60]. 

 3.3 Установка для коллоидного водного синтеза квантовых точек 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана 

 Для синтеза квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в 

оболочке хитозана низкотемпературным коллоидным водным способом 

собирали установку, принципиальная схема которой представлена на рисунке 

3.4. 
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 Рисунок 3.4 − Схема установки для коллоидного водного синтеза 

квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана: 1 

− термометр ртутный, 2 − колба коническая плоскодонная, 3 − коллоидный 

раствор, 4 − мешалка магнитная 

 В коническую плоскодонную колбу 1, заполненную раствором хитозана 

в 2%-ной уксусной кислоте, вносятся растворы прекурсоров. Затем колба с 

рабочей смесью 2 устанавливается на магнитную мешалку 4, при помощи 

которой раствор непрерывно перемешивается. Температура отслеживается с 

помощью ртутного термометра. 

 В случае исследования зависимости свойств получаемых квантовых 

точек от температуры, использовали установку, схематическое изображение 

которой дано на рисунке 3.5. 
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 Рисунок 3.5 − Схема установки для исследования температурной 

зависимости свойств коллоидных квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; 

B = S, Se) в оболочке хитозана: 1 − механическая мешалка, 2 − колба 

коническая плоскодонная, 3 − термобаня жидкостная лабораторная 

 В термобаню жидкостную лабораторную 3 помещались колбы с 

раствором хитозана в 2%-ной уксусной кислоте и водными растворами 

прекурсоров. Устанавливалась необходимая температура. Растворы 

термостатировались в течение 15 минут, затем прекурсоры в нужном порядке 

приливались в колбу с хитозаном, без остановки термостатирования. Синтез 

проводился при перемешивании рабочей смеси с помощью механической 

мешалки 1. 

 3.4 Аппаратура, используемая в синтезе и анализе полученных 

образцов 

1. Термобаня жидкостная ТЖ-ТБ-01/12 предназначена для поддержки 

температуры в пределах +100 ºС. Точность поддержания температуры ± 

0,1ºС. Потребляемая мощность 2200Вт. Объем 12 л. 

2. Мешалка магнитная лабораторная ММ-5 предназначена для 

перемешивания и подогрева неагрессивных водных растворов. Пределы 
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регулирования скорости вращения 400 − 1200 об/мин. Максимальное 

количество перемешиваемого раствора 1,5 л. 

3. Термометр лабораторный стеклянный ртутный длинный предназначен 

для измерения температуры жидких и газообразных веществ в пределах 

от 0 до +200 ºС (ГОСТ 2823-73). 

4. Иономер универсальный ЭВ-74 предназначен для определения в 

комплекте с ионоселективными электродами активности одно- и 

двухвалентных анионов и катионов (величины рХ) в водных растворах, 

а также для измерения окислительно-восстановительных потенциалов 

(величины Eh). Пределы измерения величины рХ преобразователем: от 

−1 до +19 рХ. Потребляемая мощность 50 В∙А, погрешность измерений 

± 0,005. 

5. Деионизатор воды ДВ-301 предназначен для многоступенчатой очистки 

дистиллированной воды от примесей ионов и органических соединений. 

производительность 42л/ч. Мощность 60 Вт. Ресурс работы картриджей 

35 − 40 тыс. л. 

6. Фотоэлектроколориметр КФК-2 предназначен для измерения в 

отдельных участках диапазона длин волн 315−980 нм, выделяемых 

светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности 

жидкостных растворов и твердых тел. Пределы измерения 

коэффициентов пропускания от 100 до 5%. Основная абсолютная 

погрешность не более ±1% (ГОСТ 12083-78). Мощность 75 В∙А. 

7. Прецизионные лабораторные весы ВМ153М-II (ГОСТ Р 53228-2008). 

Погрешность при нагрузке ±5 мг. Рабочий температурный диапазон от 

+10 до +40 ºС. 

8. Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 предназначен для 

определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей при 

положительных температурах. Диаметр капилляра 1,31 мм. Постоянная 

вискозиметра К = 0,3 мм2/с2. Диапазон измерения 60−300 мм2/с.  
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9. Зондовый сканирующий атомно-силовой микроскоп «SOLVER NEXT» 

предназначен для измерений геометрических параметров микрорельефа 

поверхности твердых тел. Диапазон измерения от 0,01 до 90 мкм. 

Допускаемая абсолютная погрешность ±0,01L+3. 

10. ИК-спектрометр «Инфралюм FT-801» предназначен для регистрации 

спектров поглощения твердых, жидких и газообразных веществ в 

ближней и средней ИК области с их последующей идентификацией. 

Спектральный диапазон 470−5700 см−1.  

11. УФ-спектрометр Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis предназначен для 

регистрации спектров жидких веществ в диапазоне длин волн от 190 до 

1100 нм. Спектральное разрешение менее 1,5 нм. Скорость 

сканирования 24000нм/мин. Минимальное количество пробы 4 мкл. 

 3.5 Методика проведения низкотемпературного водного синтеза 

коллоидных квантовых точек состава состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, 

Se) в оболочке хитозана 

 Для получения коллоидных растворов квантовых точек сульфида цинка 

в оболочке хитозана брали 50мл заранее подготовленного раствора хитозана 

концентрацией 0,1%, выдержанного при комнатной температуре. Затем при 

непрерывном перемешивании в колбу вводили 7,5 мл 0,008 М водного 

раствора хлорида цинка. Через 5 минут к полученному раствору по каплям при 

постоянном перемешивании прибавляли 0,25 мл 0,1 М свежеприготовленного 

водного раствора сульфида натрия. Бесцветный раствор постепенно в течение 

10 минут становился молочно-белым, что свидетельствовало об образовании 

коллоидного раствора сульфида цинка.  

 Объёмы приливаемых растворов прекурсоров были найдены в 

результате предшествующей работы по подбору оптимальных соотношений 

содержания ионов металла и ионов халькогенидов,  а также  анализа спектров 

поглощения полученных образцов. 
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 Синтез квантовых точек ZnS предположительно осуществлялся 

согласно следующим химическим реакциям: 

ChI − NH2 + H+ → ChI − NH3
+                                       (3.5.1) 

2ChI − NH3
+ + ZnCl2 → (ChI − NH2 )2Zn2+ + 2HCl                    (3.5.2) 

(ChI − NH2 )2Zn2++ Na2S → 2ChI − NH2 + ZnS + 2Na +               (3.5.2)                             

 Для получения коллоидных растворов квантовых точек селенида цинка 

в оболочке хитозана  брали 50 мл заранее подготовленного раствора хитозана 

концентрацией 0,1%, выдержанного при комнатной температуре. Затем при 

непрерывном перемешивании в колбу вводили 8,0 мл 0,008 М водного 

раствора хлорида цинка. Через 5 минут к полученному раствору по каплям при 

постоянном энергичном перемешивании прибавляли 0,12 мл 0,25 М водного 

раствора селеносульфата натрия. Бесцветный раствор постепенно в течение 7-

8 минут становился светло-оранжевым и прозрачным, что свидетельствовало 

об образовании коллоидного раствора селенида цинка. 

 Синтез квантовых точек ZnSe предположительно осуществлялся 

согласно следующим химическим реакциям: 

Se + Na2SO3  → Na2SeSO3                                              (3.5.4) 

Na2SeSO3 + H2O → Na2SO4 + HSe− + H+                                (3.5.5) 

HSe− + OH− → H2O + Se2−                                            (3.5.6) 

ChI − NH2 + H+ → ChI − NH3
+                                       (3.5.7) 

2ChI − NH3
+ + ZnCl2 → (ChI − NH2 )2Zn2+ + 2HCl                    (3.5.8) 

(ChI − NH2 )2Zn2++ Se2− → 2ChI − NH2 + ZnSe                       (3.5.9) 

 Для получения коллоидных растворов квантовых точек сульфида 

кадмия в оболочке хитозана брали 50мл заранее подготовленного раствора 

хитозана концентрацией 0,1%, выдержанного при комнатной температуре. 
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Затем при непрерывном перемешивании в колбу вводили 1,2 мл 0,01 М 

водного раствора хлорида кадмия. Через 5 минут к полученному раствору по 

каплям при постоянном перемешивании прибавляли 0,15 мл 0,1 М 

свежеприготовленного водного раствора сульфида натрия. Бесцветный 

окраска раствора мгновенно после введения сульфид-ионов становилась ярко-

жёлтой и прозрачной, что свидетельствовало об образовании коллоидного 

раствора сульфида цинка.  

 Синтез квантовых точек СdS предположительно осуществлялся 

согласно следующим химическим реакциям: 

ChI − NH2 + H+ → ChI − NH3
+                                 (3.5.10) 

2ChI − NH3
+ + CdCl2 → (ChI − NH2 )2Cd2+ + 2HCl                 (3.5.11) 

(ChI − NH2 )2Cd2++ Na2S → 2ChI − NH2 + CdS + 2Na+             (3.5.12) 

 Для получения коллоидных растворов квантовых точек селенида кадмия 

в оболочке хитозана  брали 50 мл заранее подготовленного раствора хитозана 

концентрацией 0,1%, выдержанного при комнатной температуре. Затем при 

непрерывном перемешивании в колбу вводили 1,55 мл 0,01 М водного 

раствора хлорида кадмия. Через 5 минут к полученному раствору по каплям 

при постоянном энергичном перемешивании прибавляли 0,05 мл 0,25 М 

водного раствора селеносульфата натрия. Бесцветный раствор постепенно в 

течение 3-4 минут становился оранжевым и прозрачным, что 

свидетельствовало об образовании коллоидного раствора селенида цинка. 
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 Синтез квантовых точек CdSe предположительно осуществлялся 

согласно следующим химическим реакциям: 

Se + Na2SO3  → Na2SeSO3                                              (3.5.13) 

Na2SeSO3 + H2O → Na2SO4 + HSe− + H+                                (3.5.14) 

HSe− + OH− → H2O + Se2−                                            (3.5.15) 

ChI − NH2 + H+ → ChI − NH3
+                                       (3.5.16) 

2ChI − NH3
+ + CdCl2 → (ChI − NH2 )2Cd2+ + 2HCl                    (3.5.17) 

(ChI − NH2 )2Cd2++ Se2− → 2ChI − NH2 + CdSe                       (3.5.18) 

 Во всех четырех описанных выше методиках синтеза можно выделить 

четыре основных стадии. На первой стадии, во время разведения порошка 

хитозана в 2%-ном водном растворе уксусной кислоты шёл процесс 

протонирования полимерных молекул (уравнения (3.5.1), (3.5.7), (3.5.10), 

(3.5.16)), а именно аминогруппы хитозана связывали ионы водорода, 

благодаря чему молекула полимера приобретала положительные заряды. На 

второй стадии ионы металла (Zn2+, Cd2+) замещали подвижные протоны, тем 

самым концентрируясь в структуре полимолекулы. В результате 

образовывались комплексы вида (Chi−NH2)2Me2+, где Me2+ = Zn2+, Cd2+ 

(уравнения (3.5.2), (3.5.8), (3.5.11), (3.5.17)). На третьей стадии в раствор 

вводились ионы халькогенидов (S2−, Se2−), которые соединялись с ионами 

металлов, формируя в хитозановой матрице полупроводниковые наночастицы 

ZnS (3.5.3), ZnSe (3.5.9), CdS (3.5.12) и CdSe (3.5.18). Молекулы хитозана, 

служащие сначала матрицей для зарождения и роста кристаллов, на четвертой, 

завершающей стадии, становились стабилизирующей оболочкой полученных 

частиц, адсорбируясь на их поверхности. 
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 Рисунок 3.6 схематично иллюстрирует модель строения 

стабилизированной хитозаном квантовой точки, полученной по 

вышеизложенной методике. 

 

 Рисунок 3.6 − Модель строения коллоидной квантовой точки состава 

AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана 

 3.6 Анализ сканирующим атомно-силовым микроскопом 

 Для того, чтобы изучить морфологию полученных в результате 

вышеописанного синтеза коллоидных наночастиц состава AIIBVI (A = Cd, Zn; 

B = S, Se) в оболочке хитозана и примерно оценить их размеры, квантовые 

точки были исследованы на зондовом сканирующем атомно-силовом 

микроскопе "SOLVER NEXT".  

 Рисунок 3.7 иллюстрирует изображение поверхности осажденных на 

стеклянной подложке частиц сульфида цинка в оболочке хитозана, 

полученное с помощью атомно-силового микроскопа.  
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 Рисунок 3.7 − Изображение поверхности образца квантовых точек ZnS в 

оболочке хитозана на стеклянной подложке, полученное с помощью атомно-

силового микроскопа 

 Как видно, размер АСМ-изображения 12×18 нм. На топографии АСМ-

изображения высота рельефа отражается в тональности красно-оранжевого 

цвета: чем выше, тем светлее, поэтому положению наночастиц соответствуют 

самые светлые области на более темном фоне, где тёмные области 

соответствуют впадинам между квантовыми точками.  Как видно из рисунка 

1, высота наночастиц ZnS не превышает 5 нм, толщина частиц составляет 

около 2 нм. Полученные частицы однородны по размеру. 

 Рисунок 3.8 иллюстрирует изображение поверхности осажденных на 

стеклянной подложке частиц селенида цинка в оболочке хитозана, полученное 

с помощью атомно-силового микроскопа.  
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 Рисунок 3.8 − Изображение поверхности образца квантовых точек ZnSе 

в оболочке хитозана на стеклянной подложке, полученное с помощью атомно-

силового микроскопа 

 АСМ-изображение имеет размер 200×200 нм. Как видно из рисунка 3.8, 

высота наночастиц ZnSe не выходит за пределы 10 нм, толщина частиц 

составляет 2-3 нм, частицы однородны по размеру (на области слева резкий 

подъём высоты рельефа объясняется откликом прибора на внешние случайные 

"шумы").  

 Рисунок 3.9 иллюстрирует изображение поверхности осажденных на 

стеклянной подложке частиц сульфида кадмия в оболочке хитозана, 

полученное с помощью атомно-силового микроскопа.  
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 Рисунок 3.9 − Изображение поверхности образца квантовых точек CdS 

в оболочке хитозана на стеклянной подложке, полученное с помощью атомно-

силового микроскопа 

Как видно из рисунка 3.9, АСМ-изображение имеет размер 15×25нм, 

высота наночастиц CdS не превышает 5 нм, толщина частиц составляет около 

2 нм. Полученные частицы однородны по размеру. 

 Рисунок 3.10 иллюстрирует изображение поверхности осажденных на 

стеклянной подложке частиц селенида кадмия в оболочке хитозана, 

полученное с помощью атомно-силового микроскопа.  
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 Рисунок 3.10 − Изображение поверхности образца квантовых точек CdSе 

в оболочке хитозана на стеклянной подложке, полученное с помощью атомно-

силового микроскопа 

Как видно из рисунка 3.10, АСМ-изображение имеет размер 150×150 нм, 

высота наночастиц CdSe не превышает 10 нм, толщина частиц составляет 

около 2-3 нм. Полученные частицы однородны по размеру. 

 Таким образом, по итогам  подробного анализа четырех вышеописанных 

АСМ-изображений поверхности коллоидных квантовых точек состава AIIBVI 

(A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана, явно можно сказать, что в 

результате предложенной в данной работе методики низкотемпературного 

водного коллоидного синтеза действительно были получены кристаллические 

структуры наноразмерного масштаба, устойчивые и однородные. 

 3.7 ИК-спектроскопическое исследование 
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 Для того, чтобы подтвердить наличие на поверхности полученных 

частиц адсорбированных молекул хитозана, было проведено исследование 

квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана на 

ИК-спектрометре «Инфралюм FT-801» в диапазоне от 500 до 4000 см−1. Все 

образцы были соответствующим образом подготовлены: коллоидные частицы 

осаждались из раствора, затем фильтровались, промывались деионизованной 

водой до 10 раз, высушивались при 75 ºС и растирались в мелкодисперсный 

порошок, после чего порошок образца в количестве 2 мг смешивался с 300 мг 

порошка химически чистого бромида калия. В качестве вещества сравнения 

также служил химически чистый порошковый бромид калия. 

 На рисунке 3.11 изображен ИК-спектр синтезированных квантовых 

точек сульфида цинка, покрытых оболочкой хитозана. 

 

 Рисунок 3.11 − ИК-спектр квантовых точек ZnS в оболочке хитозана 

 Характерные полосы поглощения в областях 3460,3 см−1 и 1657,1 см−1 

относятся к колебаниям аминогруппы. При этом широкая полоса при 3460,3 

см−1 является областью перекрывания колебаний NH2-группы с колебаниями 

свободного гидроксила и колебаниями водородных связей О∙∙∙Н. Сильная 

полоса в области 1158,3-935,65 см−1, расщеплённая на три компонента 

относится к валентным симметричным и валентным асимметричным 

колебаниям группы С−О−С. Средняя полоса  в области 1423,4-1381,6 см−1, 
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расщеплённая на два компонента относится к деформационным колебаниям 

NH3
+-группы. Полосы поглощения в области 1322,9-991,36 вызваны участием 

С-N связи в скелетных колебаниях молекулы. Полоса в области 1423,4 

относится к деформационным колебаниям CH2-, CH3-групп. Колебание в 

области 629,26 см−1 является деформационным колебанием С1-Н в β-сахарах 

[69]. 

 На рисунке 3.12 изображен ИК-спектр синтезированных квантовых 

точек селенида цинка, покрытых оболочкой хитозана. 

 

 Рисунок 3.12 − ИК-спектр квантовых точек ZnSe в оболочке хитозана 

 Как видно из рисунка 3.12, в областях 3538,2 см−1 и 1653,5 см−1 

наблюдаются характерные полосы поглощения, относящиеся к колебаниям 

аминогруппы. Широкая полоса при 3538,2 см−1 является областью 

перекрывания колебаний NH2-группы с колебаниями свободного гидроксила 

и колебаниями водородных связей О∙∙∙Н. Деформационные колебания С1-Н в 

β-сахарах проявляются на спектре в виде полосы в области 895,48 см−1. 

Сильная полоса в области 1157-1029,7 см−1, расщеплённая на три компонента 

относится к валентным симметричным и валентным асимметричным 

колебаниям группы С−О−С. В области 1653,5-1597,3 см−1 наблюдается 

средняя полоса, расщеплённая на два компонента: она относится к 

деформационным колебаниям NH3
+-группы [70]. 
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 На рисунке 3.13 изображен ИК-спектр синтезированных квантовых 

точек сульфида кадмия, покрытых оболочкой хитозана. 

 

 Рисунок 3.13 − ИК-спектр квантовых точек CdS в оболочке хитозана 

По рисунку 3.13, как ранее по рисункам 3.8 и 3.9 снова видны 

характерные полосы поглощения в областях 3367,3 см−1 и 1643,5 см−1, 

относящиеся к колебаниям группы NH2. Полоса при 3367,3 см−1 является 

областью перекрывания колебаний аминогруппы с колебаниями свободного 

гидроксил-иона и колебаниями водородных связей О∙∙∙Н. Достаточно сильная 

полоса в области 1156,6-915,45 см−1, расщеплённая на три компонента 

относится к валентным симметричным и валентным асимметричным 

колебаниям группы С−О−С. Средняя полоса  в области 1420,5-1382,9 см−1, 

расщеплённая на два компонента относится к деформационным колебаниям 

NH3
+-группы. Деформационным колебание С1-Н в β-сахарах представлено 

полосой в области 634,11 см−1. Полосы поглощения в области 1320,5-1070,2 

вызваны участием С-N связи в скелетных колебаниях молекулы. Полоса в 

области 1420,8 относится к деформационным колебаниям CH2-, CH3-групп 

[69, 70].  

На рисунке 3.14 изображен ИК-спектр синтезированных квантовых 

точек селенида кадмия, покрытых оболочкой хитозана. 
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 Рисунок 3.14 − ИК-спектр квантовых точек CdSe в оболочке хитозана 

 Как видно из рисунка 3.14, в областях 3449,3 см−1 и 1658,5 см−1 

присутствуют характерные полосы поглощения, относящиеся к колебаниям 

аминогруппы. При этом широкая полоса при 3449,3 см−1 является областью 

перекрывания колебаний NH2-группы с колебаниями свободного гидроксил-

иона с колебаниями водородных связей О∙∙∙Н. Довольно сильная полоса в 

области 1157,5-1028,9 см−1, расщеплённая на три компонента, относится к 

валентным симметричным и валентным асимметричным колебаниям группы 

С−О−С. Средняя полоса  в области 1658,5-1598,3 см−1, состоящая из двух 

компонентов относится к деформационным колебаниям NH3
+-группы. 

Колебание в области 895 см−1 представляет собой деформационное колебание 

С1-Н в β-сахарах [69, 70].   

 Таким образом, в результате ИК-спектроскопического исследования 

твердых образцов квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) 

доказано присутствие на поверхности наночастиц ZnS, ZnSe, CdS и CdSe 

адсорбированных молекул хитозана. 
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 3.8 УФ-спектроскопическое исследование 

 Для того чтобы проиллюстрировать наличие поглощения в характерных 

для данных нанометровых полупроводников областях, было проведено 

исследование полученных образцов квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, 

Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана на УФ-спектрометре Agilent Technologies 

Cary 60 UV-Vis. Все исследуемые образцы представляли собой 

свежеприготовленные коллоидные растворы. 

  Рисунки 3.15, 3.16, 3.17 и 3.18 иллюстрируют спектры поглощения 

водных растворов покрытых оболочкой хитозана квантовых точек сульфида 

цинка, селенида цинка, сульфида кадмия и селенида кадмия соответственно. 

 

 Рисунок 3.15 − УФ-спектр поглощения квантовых точек ZnS в оболочке 

хитозана 
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 Рисунок 3.16 − УФ-спектр поглощения квантовых точек ZnSe в оболочке 

хитозана 

 

 Рисунок 3.17 − УФ-спектр поглощения квантовых точек CdS в оболочке 

хитозана 
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 Рисунок 3.18 − УФ-спектр поглощения квантовых точек CdSe в 

оболочке хитозана 

 По вышепредставленным спектрам были определены максимумы 

поглощения синтезированных квантовых точек, а затем с помощью формулы 

3.8.1 были рассчитаны диаметры наночастиц (таблица 3.2). 

𝑑 = √
𝜋2𝐸𝑔ℎ

2

2𝑚∗(𝐸2−𝐸𝑔
2)

  ,                                             (3.8.1) 

где Eg – энергия запрещённой зоны объёмного полупроводника; E – энергия 

запрещённой зоны квантовых точек сульфида цинка, рассчитанная по 

формуле E = hc/λ, где λ − это длина волны поглощения квантовых точек (рис. 

3.15 − 3.18); h – постоянная Планка; m* − эффективная масса экситона в 

полупроводнике (табл. 3.2). 

 Используя найденные данные по размерах синтезированных частиц (r − 

радиус частицы, по формуле 3.8.2 был рассчитан средний объем квантовых 

точек V (табл. 3.2). 
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𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3                                                (3.8.2) 

 Средняя масса одной квантовой точки m была рассчитана по формуле 

3.8.3, где  ρ − плотность полупроводника (табл. 3.2). 

𝑚 =
4

3
𝜋𝜌𝑟3                                                       (3.8.3) 

 Число MeS(Se)-двухатомных единиц N в одной квантовой точке было 

найдено по формуле 3.8.4, где MMeS(Se) − молярная масса полупроводника 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) (табл. 3.2). 

𝑁 =
4

3
𝜋𝜌𝑟3

𝑁𝐴

𝑀𝑀𝑒𝑆(𝑆𝑒)
                                            (3.8.4) 

  



70 
 

Таблица 3.2 − Характеристические параметры квантовых точек состава AIIBVI 

(A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана 

Характеристический 

параметр 

Материал полупроводниковой квантовой 

точки, покрытой хитозаном 

ZnS ZnSe CdS CdSe 

Длина волны поглощения λ, 

нм 

323 345 342 460 

Энергия запрещенной зоны 

объемного полупроводника 

Eg, эВ 

3,66 2,67 2,42 1,74 

Энергия запрещенной зоны 

квантовых точек Е, эВ 

3,85 3,50 3,63 2,70 

Эффективная масса экситона 

m*∙10+31, кг 

1,15 1,21 1,03 0,80 

Диаметр квантовых точек d, 

нм 

6,3 7,3 3,25 8,6 

Средний объем квантовой 

точки V∙10+25, м3 

1,05 2,04 1,44 3,36 

Плотность ρ∙10−6, г/м3 4,10 5,27 4,82 5,82 

Средняя масса квантовой 

точки m∙10+18, г 

4,3 1,08 3,93 2,95 

Число MeS(Se)-двухатомных 

единиц N 

2724 4515 2897 6154 

 

 Как видно из представленных выше данных, максимумы поглощения  

квантовых точек ZnS, ZnSe, CdS и CdSe по сравнению с объёмными образцами 

сдвинуты в область более коротких длин волн. Также во всех 

полупроводниковых образцах наблюдается уширение запрещённой зоны. 

Данный сдвиг пика поглощения может быть объяснён наличием состояния 
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сильного конфайнмента в малых по размеру частицах вещества, а это является 

доказательством того, что полученные наночастицы ZnS, ZnSe, CdS и CdSe 

являются именно квантовыми точками. 

 3.9 Техника безопасности 

 Общие правила работы в химической лаборатории 

1. В лаборатории запрещается выполнять какие бы то ни было операции 

одному, т.к. даже малейший необнаруженный дефект в оборудовании 

или неточность в выполнении эксперимента могут повлечь за собой 

опасные последствия. 

2. В лаборатории необходимо воздерживаться от избыточных движений и 

разговоров. 

3. Обязательно использование средств индивидуальной защиты кожи, глаз 

и дыхательных путей от воздействия химических веществ. 

4. Все операции с ядовитыми и резко пахнущими веществами, а также с 

концентрированными кислотами и щелочами, в том числе упаривание 

их растворов необходимо проводить исключительно в вытяжном шкафу. 

Во время проведения работы створки шкафа должны быть опущены на 

расстояние 18−20 см от рабочей поверхности. 

5. Дробление едких твердых веществ, таких как щелочи, извести, йод и 

т.п., а также разбавление концентрированных кислот и щелочей, 

приготовление хромовой смеси обязательно выполнять в фарфоровой 

посуде, находясь в вытяжном шкафу, при этом глаза должны быть 

защищены очками, а руки перчатками. Разбавлять концентрированные 

кислоты необходимо, добавляя кислоту в воду, а не наоборот. 

6. В лаборатории запрещено выполнять работы с использованием 

легковоспламеняющихся жидкостей вблизи от нагревательных 

приборов. Также запрещено нагревание летучих 

легковоспламеняющихся жидкостей, веществ, таких как эфиры, 

бензины, спирты, ацетон и т.п., на открытом пламени. Для выполнения 
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подобных операций необходимо использовать водяную или масляную 

бани. 

7. Для того чтобы набрать жидкое вещество с помощью пипетки или 

трубки, нужно использовать сифон или резиновую грушу. Запрещается 

осуществлять набор вещества при помощи рта. 

8. Необходимо соблюдать осторожность при работе со стеклянной 

посудой, приборами, при сборке установок из стекла. В процессе сборки 

запрещается сильное сдавливание стеклянных изделий лапками штатива 

без использования мягкой прокладки. 

9. Запрещается нагревание герметичных аппаратов и сосудов, за 

исключением тех, которые специально предназначены для нагревания. 

Недопустимо нагревать жидкости в толстостенной или мерной посуде 

во избежание ее растрескивания. 

10. Запрещено тестирование реактивов на вкус. Также в лаборатории 

запрещено употреблять любую пищу, пить или курить. 

11. Запрещено располагать посторонние предметы, как сумки, куртки, 

шапки, на лабораторных столах и в проходах между столами [71]. 

 Правила работы с электронагревательными приборами 

1. В лаборатории обязательно наличие должного заземления у всего 

электрооборудования с напряжением более 36В, а также у механизмов и 

оборудования, которые могут быть под напряжением. 

2. В экстренных случаях электротравм необходимо наличие в лаборатории 

одного общего рубильника для быстрого отключения всех приборов. 

Данным рубильником должно производиться отключение всех 

имеющихся в лаборатории приборов, кроме дежурного освещения. 

3. Запрещена работа на поврежденных приборах и установках в 

лаборатории. Также не допускается перегружение электросети, 

перемещение неотключенных электроприборов с места на место и 

оставление их без присмотра. Запрещается работать возле 
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неизолированных частей электроприборов и касаться их, создавать 

препятствия для доступа к электроприборам. 

4. Электрик должен быть незамедлительно проинформирован обо всех 

установленных повреждениях в изоляционном покрытии проводов, а 

также о повреждениях рубильников, штепсельных вилок, розеток, 

заземлений и ограждений. 

5. Электроприборы должны быть незамедлительно отключены при 

возникновении перебоев с электроэнергией. 

6. Нельзя касаться неисправного прибора или прибора с поврежденной 

изоляцией мокрыми руками, либо стоя на мокром полу. 

7. В случае контакта с электрическим током (электротравма) следует 

немедленно обеспечить отвод тела пострадавшего от источника тока, 

затем как можно быстрее выключить электроприбор с помощью общего 

лабораторного рубильника. Если не представляется возможным быстрое 

отключение питания тока, травмированного человека нужно отстранить 

от источника тока с помощью деревянных предметов или любых других 

предметов, непроводящих электрический ток. 

8. Вызов врача скорой помощи пострадавшему обязателен при всех 

случаях электротравм в химической лаборатории[72]. 

 Техника безопасности при работе с элементарным селеном 

 Элементарный селен, особенно в его аморфной модификации, или в 

мелкодисперсном виде, проявляет высокую химическую активность. При 

нагревании на воздухе или в кислороде селен горит пламенем голубого цвета. 

При комнатной температуре селен реагирует с фтором, хлором, бромом, но не 

вступает в реакцию с кислородом. При повышенных температурах селен 

взаимодействует с водородом и с многими металлами. Вода на селен почти не 

действует при комнатной температуре, однако при нагревании идет в 

небольшой степени обратимый гидролиз. 
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 Соединения селена представляют собой сильные токсиканты. При 

попадании внутрь организма селен и его соединения вызывают изменения 

иммунобиологической реактивности организма и патоморфологические 

изменения некоторых внутренних органов. К тому же селен проявляет 

иммунотоксические, эмбриотоксические, тератогенные свойства, подавляет 

процесс деления клеток и угнетает способность размножаться. 

 По сравнению с его соединениями селен обладает чуть меньшим 

токсическим эффектом. Двуокись селена, селенистый водород, галогениды 

селена, а также его соединения с тяжелыми металлами вызывают наибольшую 

интоксикацию организма. 

 Острая форма интоксикации селеном наблюдается в случае, когда его 

концентрация в воздухе составляет несколько сотых миллиграмма на литр. 

Допустимая концентрация двуокиси селена равна 3∙10−4 мг/л. При 

перманентной интоксикации селеном и его двуокисью у потерпевшего 

отмечается воспаление суставов, ногтей, появление анемии. Пострадавшему 

следует сделать внутривенное введение раствора гипосульфита натрия. Риск 

отравления селеном и его соединениями снижается при соблюдении техники 

безопасности на рабочем месте [73].  
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 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СОСТАВА AIIBVI (A 

= Cd, Zn; B = S, Se) В ОБОЛОЧКЕ ХИТОЗАНА ОТ ПАРАМЕТРОВ 

СИНТЕЗА 

 4.1 Влияние концентрации хитозана на величины 

светопропускания и кинематической вязкости коллоидных растворов 

квантовых точек  

 Необходимым условием появления агрегативной устойчивости 

коллоидных растворов является отсутствие непосредственных контактов 

между частицами твердого вещества. Отсутствие таких контактов 

обеспечивается наличием на поверхности частиц защитной оболочки 

адсорбированного стабилизатора. Стабилизированные коллоидные системы 

могут существовать довольно продолжительное время. Зачастую в качестве 

стабилизаторов используют полимеры, поверхностно-активные вещества или 

электролиты. Полимерные молекулы адсорбируются на поверхности твердый 

частиц коллоидной системы, обеспечивая механическую стабилизацию [74]. 

При добавлении электролита в коллоидный раствор появляется 

электростатическое отталкивание одноименно заряженных слоев ДЭС частиц. 

Однако, движущиеся частицы могут сталкиваться между собой, разрушать 

защитные слои и соединяться. Подобное объединение (или слипание частиц), 

приводящее к образованию крупных агрегатов, называют коагуляцией. 

Процесс коагуляции идет самопроизвольно за счет уменьшения площади 

поверхности образующихся агрегатов [75]. В данной работе стабилизатором 

коллоидных квантовых точек служил хитозан. 

 Визуально коагуляция может быть проявлена в виде помутнения 

раствора. Аппаратурно коагуляцию оценивают по величине светопропускания 

Т,% коллоидной системы с помощью фотоэлектроколориметра. 
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 Метод фотоэлектроколориметрии является более объективным по 

сравнению с колориметрией визуальной, и дает результаты более высокой 

точности. Принцип работы ФЭК (фотоэлектроколориметра) может быть 

описан следующим образом. Поток света, проходя через окрашенную 

жидкость, находящуюся в кювете, частично поглощается. Непоглощенная 

часть луча направляется в фотоэлемент, где под действием света возникает 

электрический ток, регистрируемый при помощи амперметра. При 

увеличении концентрации коллоидного раствора увеличивается и его 

оптическая плотность, и тем самым растет величина светопоглощения, а сила 

результирующего фототока снижается [76]. 

 С помощью фотоколориметра КФК-2 были исследованы коллоидные 

растворы квантовых точек CdSe, CdS, ZnSe и ZnS при различной 

концентрации стабилизирующего агента хитозана при 25 ºС, рН всех 

растворов составлял 4,50. Измерение светопропускания первый раз 

проводилось сразу после синтеза, затем по истечении 30 минут и 5 часов, а 

после этого один раз в сутки в течение 10 дней. Для работы использовали 

цветовой фильтр с длиной волны пропускаемого света 440 нм. В качестве 

стандартного раствора брали деионизованную воду. В процессе прохождения 

светового потока через раствор, содержащий твердые частицы, происходило 

рассеяние и отражение световых лучей от поверхности коллоидных частиц, и 

уровень светопропускания уменьшался. Коллоидные системы квантовых 

точек, полученные на основе растворов хитозана разной концентрации, 

демонстрировали разный уровень светопропускания. Результаты 

исследований объединены в таблицах 4.1 −4.4 и на рисунках 4.1 − 4.4. 
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Таблица 4.1 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек CdSe при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, рН = 4,50) 

t, сут 

         ωh , %             

0,005 0,01 0,05 0,1 0,2 

0 69 ± 1 63 ± 1 72 ± 1 77 ± 2 81 ± 1 

0,02 57 ± 2 54 ± 1 63 ± 2 75 ± 1 78 ± 1 

0,2 55 ± 1 46 ± 2 48 ± 2 72 ± 1 75 ± 1 

1 41 ± 1 40 ± 1 44 ± 1 72 ± 1 71 ± 2 

2 37 ± 1 33 ± 1 39 ± 1 71 ± 2 69 ± 1 

3 36 ± 1 24 ± 1 29 ± 1 71 ± 1 68 ± 1 

4 35 ± 2 21 ± 1 26 ± 2 70 ± 1 66 ± 1 

5 23 ± 1 20 ± 2 22 ± 1 70 ± 1 65 ± 2 

6 20 ± 1 20 ± 1  20 ± 1 69 ± 2 65 ± 1 

8 12 ± 2 17 ± 1 17 ± 1 68 ± 1 63 ± 1 

9 12 ± 1 16 ± 2 18 ± 2 69 ± 1 63 ± 2 

10 12 ± 1 16 ± 1  15 ± 1  68 ± 2 63 ± 1 

 

 

 Рисунок 4.1 − Кинетические кривые светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек CdSe при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, 

рН = 4,50): 1 − 0,005%; 2 − 0,01%; 3 − 0,05%; 4 − 0,1%; 5 − 0,2% 
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Таблица 4.2 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек CdS при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, рН = 4,50) 

t, сут 

         ωh , %             

0,005 0,01 0,05 0,1 0,2 

0 74 ± 1 75 ± 1 67 ± 1 85 ± 1 79 ± 1 

0,02 61 ± 1 69 ± 1 60 ± 1 80 ± 1 76 ± 1 

0,2 53 ± 1 67 ± 2 57 ± 1 76 ± 2 74 ± 2 

1 53 ± 1 63 ± 1 49 ± 1 72 ± 1 72 ± 2 

2 48 ± 1 55 ± 1 45 ± 1 68 ± 2 69 ± 1 

3 40 ± 1 48 ± 1 39 ± 1 62 ± 1 68 ± 1 

4 36 ± 1 34 ± 1 36 ± 1 62 ± 2 63 ± 1 

5 35 ± 2 27 ± 2 32 ± 1 62 ± 1 56 ± 2 

6 34 ± 1 25 ± 1  31 ± 1 61 ± 1 56 ± 2 

8 27 ± 1 23 ± 2 25 ± 2 61 ± 2 56 ± 1 

9 25 ± 1  23 ± 1  24 ± 1 61 ± 1 56 ± 1 

10 25 ± 2 22 ± 1 23 ± 2 61 ± 1 56 ± 1 

 

 

 Рисунок 4.2 − Кинетические кривые светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек CdS при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, 

рН = 4,50): 1 − 0,005%; 2 − 0,01%; 3 − 0,05%; 4 − 0,1%; 5 − 0,2% 
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 Таблица 4.3 − Величина светопропускания коллоидных растворов 

квантовых точек ZnSe при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, рН = 

4,50) 

t, сут 

         ωh , %             

0,005 0,01 0,05 0,1 0,2 

0 62 ± 1 73 ± 1 69 ± 1 89 ± 2 79 ± 1 

0,02 59 ± 2 44 ± 1 53 ± 2 82 ± 1 73 ± 1 

0,2 47 ± 1 44 ± 2 48 ± 2 80 ± 1 68 ± 1 

1 41 ± 1 31 ± 1 44 ± 1 78 ± 1 67 ± 2 

2 40 ± 1 27 ± 1 39 ± 1 75 ± 2 65 ± 1 

3 40 ± 1 24 ± 1 29 ± 1 70 ± 1 65 ± 1 

4 40 ± 2 21 ± 1 26 ± 1 64 ± 1 65 ± 1 

5 36 ± 1 17 ± 2 22 ± 1 63 ± 1 64 ± 2 

6 32 ± 1 16 ± 1  21 ± 1 63 ± 1 64 ± 1 

8 31 ± 2 15 ± 1 20 ± 1 63 ± 1 63 ± 1 

9 30 ± 1 15 ± 1 19 ± 2 63 ± 2 64 ± 1 

10 30 ± 1 15 ± 1  19 ± 1  63 ± 1 64 ± 1 

 

 Рисунок 4.3 − Кинетические кривые светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек ZnSe при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, 

рН = 4,50): 1 − 0,005%; 2 − 0,01%; 3 − 0,05%; 4 − 0,1%; 5 − 0,2% 
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Таблица 4.4 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек ZnS при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, рН = 4,50) 

t, сут 

         ωh , %             

0,005 0,01 0,05 0,1 0,2 

0 72 ± 1 63 ± 1 66 ± 1 92 ± 2 83 ± 1 

0,02 70 ± 2 54 ± 1 63 ± 1 84 ± 1 72 ± 1 

0,2 68 ± 1 54 ± 1 58 ± 1 82 ± 1 67 ± 1 

1 63 ± 1 49 ± 1 54 ± 1 77 ± 1 66 ± 2 

2 57 ± 2 48 ± 2 49 ± 1 73 ± 2 65 ± 1 

3 50 ± 2 44 ± 1 39 ± 1 69 ± 1 59 ± 1 

4 45 ± 2 31 ± 1 22 ± 1 65 ± 1 58 ± 1 

5 40 ± 1 23 ± 2 22 ± 1 64 ± 1 57 ± 2 

6 32 ± 1 23 ± 1  22 ± 2 63 ± 2 57 ± 1 

8 27 ± 1 23 ± 1 21 ± 1 64 ± 1 57 ± 1 

9 18 ± 1 23 ± 1  22 ± 1 64 ± 1 57 ± 1 

10 18 ± 1 23 ± 2 21 ± 1 63 ± 2 57 ± 1 

 

 

 Рисунок 4.4 − Кинетические кривые светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек ZnS при разной концентрации хитозана (Т = 25ºС, 

рН = 4,50): 1 − 0,005%; 2 − 0,01%; 3 − 0,05%; 4 − 0,1%; 5 − 0,2% 
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 Анализируя таблицы 4.1−4.4 и рисунки 4.1−4.4, можно сказать, что 

большей устойчивостью обладают растворы, с концентрацией хитозана 0,1 и 

0,2%: как видно из характеров кривых, в случае растворов с концентрацией 

хитозана 0,005%, 0,01% и 0,05% величина светопропускания падает довольно 

резко, тогда как при более высоком содержании хитозана (0,1 и 0,2%) значение 

светопропускания с течением времени снижается незначительно. 

Наблюдаемый эффект свидетельствует о плохом защитном действии 

полимера с низкой концентрацией, что может говорить о возникновении 

явления сенсибилизации, при котором полимерная макромолекула, имеющая 

несколько заряженных групп, присоединяется двумя концами к двум разным 

частицам дисперсной фазы, тем самым образуя между ними скрепляющий 

угдеводородный мостик [77].  

 Наибольшая устойчивость была выявлена в растворах с концентрацией 

хитозана 0,1%, так как в данных коллоидных растворах наблюдались 

наивысшие значения светопропускания сразу после синтеза, а снижение 

светопропускания со временем было незначительным. 

 С помощью вискозиметра стеклянного капиллярного ВПЖ-2 была 

исследована кинематическая вязкость коллоидных растворов квантовых точек 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в зависимости от концентрации хитозана.  

 Исследование вязкости жидких систем представляет большую важность 

для решения многих производственных и теоретических вопросов. Известно, 

что при увеличении концентрации полимера увеличивается вязкость его 

растворов [78].  

 Исследованные в данной работе растворы обладали концентрацией в 

пределах от 0,005% до 0,2%. Такие растворы полимеров, в которых 

концентрация макромолекул не превышает 1%, называют разбавленными. Для 

разбавленных растворов полимеров используется уравнение, эмпирически 

выведенное М. Штаудингером: 
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(𝜂р−ра−𝜂р−ля)

𝜂р−ля
= 𝜂уд = Км ∙ М ∙ С,                                  (4.1.1) 

где ηр-ра − вязкость раствора; 

ηр-ля − вязкость растворителя; 

М − молекулярный вес полимера; 

С − концентрация раствора; 

Км − постоянная вискозиметра. 

 По уравнению 4.1.1 видно, что зависимость между величиной 

приведенной вязкости и молекулярным весом полимера должна быть 

линейной [79]. 

 Исследования проводились при 25 ºС, рН всех растворов составлял 4,50. 

Для сравнения было проведено также измерение вязкости растворов хитозана 

без квантовых точек. Данные, полученные в результате исследования, сведены 

в таблице 4.5 и отображены на рисунке 4.5. 

Таблица 4.5 − Кинематическая вязкость коллоидных растворов квантовых 

точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в зависимости от концентрации 

хитозана (Т = 25ºС, рН = 4,50) 

ωh , % η, мм2/с 

Хитозан 

без КТ 

ZnS ZnSe CdS CdSe 

0,005 1,73±0,02 1,33±0,01 1,30±0,01 1,31±0,01 1,29±0,02 

0,01 2,03±0,01 1,66±0,02 1,57±0,01 1,45±0,02 1,40±0,01 

0,05 3,49±0,01 1,81±0,02 1,78±0,02 1,76±0,01 1,79±0,02 

0,1 5,58±0,01 2,35±0,01 2,36±0,01 2,21±0,01 2,49±0,01 

0,2 10,20±0,01 3,44±0,01 3,33±0,02 3,26±0,01 3,48±0,01 
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 Рисунок 4.5 − Зависимость кинематической вязкости коллоидных 

растворов квантовых точек и чистого хитозана  от концентрации хитозана (Т 

= 25 ºС, рН = 4,50): 1 − без КТ; 2 − КТ ZnS; 3 − КТ ZnSe; 4 − КТ CdS; 5 − КТ 

CdSe 

 Анализируя данные таблицы 4.5 и ход прямых, изображенных на 

рисунке 4.5, можно сделать несколько выводов: во-первых, виден линейный 

ход зависимостей кинематической вязкости растворов от концентрации 

полимеров, что согласуется с данными, полученными ранее М. 

Штаудингером; во-вторых, явно проиллюстрировано уменьшение 

кинематической вязкости растворов в присутствии квантовых точек по 

сравнению с растворами хитозана без квантовых точек.  

 Выявленный эффект снижения кинематической вязкости растворов 

хитозана в присутствии коллоидных наночастиц полупроводников может 

быть объяснен уменьшением межмолекулярного взаимодействия полимера за 

счет адсорбции значительной части молекул на поверхности квантовых точек 

и, тем самым, падения концентрации свободных молекул хитозана. Что в свою 

очередь доказывает наличие адсорбированных на поверхности квантовых 

точек хитозановых молекул. 
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 4.2 Влияние температуры на величины светопропускания и 

кинематической вязкости коллоидных растворов квантовых точек 

 Изменение температуры заметно влияет на свойства коллоидных 

систем. При повышении температуры устойчивость коллоидных растворов 

падает, начинаются процессы коагуляции, старения растворов. С помощью 

метода фотоэлектроколориметрии можно исследовать величину 

светопропускания коллоидных систем и, тем самым, оценить их устойчивость 

при увеличении температуры. 

 Также температура проведения синтеза квантовых точек влияет на 

размер получаемых кристаллических частиц. Размер квантовых точек, в свою 

очередь, может оказывать влияние на устойчивость коллоидной системы в 

целом [80]. 

  Для выявления степени устойчивости получаемых в данной работе  

коллоидных растворов квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) 

в оболочке хитозана, был осуществлен синтез коллоидных квантовых точек по 

вышеизложенной методике, но при различных температурах (25 ºС, 35 ºС, 40 

ºС, 45 ºС и 70 ºС) и проведено исследование зависимости величины 

светопропускания от температуры во времени в течение трех часов. 

Температуру всех необходимых для синтеза растворов поддерживали с 

помощью термобани жидкостной ТЖ-ТБ-01/12. 

 Измерения величины светопропускания проводили на 

фотоэлектроколориметре КФК-2 для растворов с концентрацией хитозана 

0,1% и рН = 4,50. Исследовали светопропускание во времени.  

 В таблицах 4.6 − 4.9 и на рисунках 4.6 − 4.9 представлены результаты 

исследований.  
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Таблица 4.6 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек CdSe в зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50) 

t, мин 

            T,°C 

T, % 

25 35 40 45 70 

0 77±1 93±1 94±2 92±2 72±1 

10 76±2 92±2 93±2 91±1 69±1 

20 76±1 91±2 93±2 90±1 69±1 

30 76±1 91±1 92±1 90±2 68±1 

40 75±2 90±2 92±1 89±2 67±2 

50 75±2 89±2 92±2 89±2 65±1 

60 75±1 89±2 92±2 89±1 64±2 

70 74±1 88±1 91±1 88±1 61±2 

80 74±1 88±1 91±2 88±1 61±2 

90 74±1 88±1 90±1 88±1 60±1 

100 74±2 87±2 90±2 88±1 59±2 

110 73±1 87±2 90±2 87±2 57±1 

120 73±2 87±2 90±2 87±1 56±1 

130 73±2 87±2 89±1 87±1 55±1 

140 73±1 87±2 89±1 87±2 54±2 

150 72±1 87±1 89±1 86±2 52±1 

160 72±2 87±2 88±2 86±2 50±2 

170 72±1 87±1 88±1 86±2 49±1 

180 71±1 87±1 88±2 86±1 47±1 

190 70±1 87±2 87±1 85±1 45±2 

200 70±2 86±2 87±2 85±2 44±1 

210 69±1 86±1 86±2 85±1 39±2 

220 69±1 86±2 86±1 84±2 38±1 

230 68±2 86±2 86±2 84±2 35±2 

240 68±2 86±2 86±2 84±1 34±1 
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 Рисунок 4.6 − Изменение величины светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек CdSe  в оболочке хитозана во времени в 

зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50): 1 − 25 ºС; 2 − 35 ºС; 3 − 40 

ºС; 4 − 45 ºС; 5 − 70 ºС 

 

 Рисунок 4.7 − Изменение величины светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек CdS  в оболочке хитозана во времени в 

зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50): 1 − 25 ºС; 2 − 35 ºС; 3 − 40 

ºС; 4 − 45 ºС; 5 − 70 ºС 
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Таблица 4.7 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек CdS в зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50) 

t, мин 

            T,°C 

T, % 

25 35 40 45 70 

0 85±1 91±1 90±2 91±2 70±1 

10 84±2 90±2 90±2 90±1 69±1 

20 82±1 89±2 90±2 90±1 69±1 

30 80±1 89±1 88±1 90±2 68±1 

40 79±2 88±2 88±1 88±2 68±2 

50 79±2 87±2 88±2 88±2 64±1 

60 79±1 87±2 87±2 87±1 62±2 

70 78±1 86±1 87±1 87±1 60±2 

80 78±1 86±1 87±2 86±1 58±2 

90 78±1 86±1 86±1 86±1 58±1 

100 78±1 85±2 86±2 85±1 57±2 

110 77±1 85±1 86±2 85±2 57±1 

120 77±2 85±2 85±2 84±1 56±1 

130 76±2 85±2 85±1 84±1 56±1 

140 76±1 85±1 85±1 84±2 54±2 

150 76±1 85±1 85±1 84±1 52±1 

160 76±1 85±2 85±2 84±2 50±2 

170 76±1 85±1 84±1 83±1 49±1 

180 75±1 85±1 84±2 83±1 47±1 

190 75±1 85±2 83±1 82±1 45±2 

200 74±2 84±2 83±2 82±2 44±1 

210 74±1 84±1 83±2 82±1 39±1 

220 73±1 84±2 83±1 82±1 38±1 

230 73±2 84±2 82±2 81±2 35±1 

240 73±2 84±2 82±2 81±1 34±1 



88 
 

Таблица 4.8 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек ZnS в зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50) 

t, мин 

            T,°C 

T, % 

25 35 40 45 70 

0 92±1 95±1 93±2 89±2 75±1 

10 90±2 93±2 93±2 88±1 74±1 

20 86±1 93±2 92±2 87±1 74±1 

30 84±1 94±1 92±1 87±1 73±1 

40 84±2 94±1 91±1 86±1 73±2 

50 80±1 94±1 90±2 86±2 73±1 

60 80±1 92±1 88±2 85±1 72±2 

70 79±1 92±1 88±1 85±2 72±1 

80 79±1 91±1 88±2 85±1 71±1 

90 79±2 91±1 87±1 84±2 71±1 

100 79±1 90±2 86±2 84±1 70±2 

110 78±1 90±1 86±2 84±2 69±1 

120 78±2 89±2 85±1 83±1 67±1 

130 78±2 89±2 85±1 83±1 65±1 

140 77±1 88±1 84±1 83±2 61±2 

150 77±2 88±1 84±1 83±1 55±1 

160 76±1 87±2 83±2 83±2 54±2 

170 76±1 87±1 83±1 82±1 49±1 

180 76±1 87±2 82±2 82±1 47±1 

190 75±1 87±2 82±1 82±1 46±2 

200 75±2 87±2 82±2 82±2 42±1 

210 74±1 86±1 81±2 81±1 40±1 

220 74±1 86±2 81±1 81±1 37±2 

230 74±2 86±2 81±2 80±2 35±1 

240 73±2 85±2 81±2 80±1 35±1 
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 Рисунок 4.8 − Изменение величины светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек ZnS  в оболочке хитозана во времени в 

зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50): 1 − 25 ºС; 2 − 35 ºС; 3 − 40 

ºС; 4 − 45 ºС; 5 − 70 ºС 

 

 Рисунок 4.9 − Изменение величины светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек ZnSe  в оболочке хитозана во времени в 

зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50): 1 − 25 ºС; 2 − 35 ºС; 3 − 40 

ºС; 4 − 45 ºС; 5 − 70 ºС 
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Таблица 4.9 − Величина светопропускания коллоидных растворов квантовых 

точек ZnSe в зависимости от температуры (ωh = 0,1%, рН = 4,50) 

t, мин 

            T,°C 

T, % 

25 35 40 45 70 

0 89±1 92±2 95±1 91±2 73±2 

10 87±2 91±1 94±2 90±1 70±1 

20 85±1 90±2 94±2 89±1 69±1 

30 82±1 90±1 93±1 89±1 69±1 

40 82±2 89±1 93±1 88±1 68±2 

50 82±1 89±1 93±2 88±2 68±1 

60 82±1 88±1 92±2 87±1 67±2 

70 81±1 88±1 92±1 86±2 66±1 

80 81±1 88±2 91±2 85±1 65±1 

90 81±2 88±1 90±1 84±2 65±1 

100 81±1 87±1 90±2 84±1 64±2 

110 80±1 87±1 89±1 83±2 64±1 

120 80±2 87±2 89±1 83±1 63±1 

130 79±2 87±2 88±2 82±1 62±1 

140 79±1 87±1 88±1 81±2 62±2 

150 79±2 86±1 87±1 80±1 61±1 

160 79±1 86±1 87±2 80±2 59±2 

170 79±1 85±1 87±1 80±1 59±1 

180 79±2 85±2 86±2 79±1 58±1 

190 78±1 85±1 85±1 79±1 56±2 

200 78±2 85±1 85±2 77±2 56±1 

210 78±1 84±1 84±1 77±1 55±1 

220 78±1 84±2 83±1 76±1 53±2 

230 78±1 84±2 82±1 75±2 51±1 

240 78±1 84±2 81±1 75±1 50±1 
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 По результатам исследования величины светопропускания коллоидных 

растворов квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке 

хитозана, синтезированных при различной температуре, выяснилось, что во 

всех исследуемых растворах величина светопропускания с течением времени 

уменьшалась, но характер данного спада разнился для разных температур. 

Наиболее резкий спад наблюдался в случае самой высокой температуры 70 ºС, 

тогда как в интервале 25 − 45 ºС снижение было незначительным. 

 Зависимость стабилизирующего действия хитозана в исследуемых 

коллоидных растворах от температуры носит экстремальный характер: 

вначале с увеличением температуры величина светопропускания 

увеличивается, при дальнейшем же росте температуры пропускаемость 

растворов для световых лучей снижается (рис. 4.1) 

 

 Рисунок 4.10 − Зависимость светопропускания коллоидных растворов 

квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана от 

температуры синтеза (ωh = 0,1%, рН = 4,50): 1− КТ CdSe; 2 − КТ CdS; 3 − КТ 

ZnSe; 4 − КТ ZnS  
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 Выявленный эффект экстремального характера зависимости 

устойчивости коллиодных растворов квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, 

Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана может быть объяснен тем, что частицы 

полупроводника, полученные при более низкой температуре (25 ºС) более 

крупны по размеру и быстро агрегируют, вследствие чего величина 

светопропускания в них мала. Повышенная температура синтеза (70 ºС) 

приводит к нивелированию защитного действия стабилизатора за счет 

большой подвижности полимерных молекул. Тогда как при температурах 

синтеза среднего диапазона (30, 40, 45 ºС), с одной стороны, получаемые 

полупроводниковые частицы обладают меньшими размерами, что не 

способствует их агрегации, а с другой стороны, при данных температурах 

хитозан проявляет более высокое адсорбционное взаимодействие с 

поверхностью нанокристаллов. 

 Известно, что при повышении температуры вязкость жидкости 

уменьшается, иногда это уменьшение носит значительный характер, вплоть до 

падения значения вполовину при увеличении температуры на 40 ºС. Данный 

эффект можно объяснить следующим образом: при увеличении температуры 

растут и средние расстояния между молекулами, за счет чего ослабляются 

силы межмолекулярного притяжения между ними [81]. 

 Для того чтобы выявить, как изменяется вязкость коллоидных растворов 

полупроводниковых наночастиц в оболочке хитозана от температуры, были 

синтезированы 4 коллоидных раствора квантовых точек состава состава AIIBVI 

(A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана по вышеизложенной методике, но 

при различных температурах (25, 35, 40, 45 и 70 ºС) и проведено исследование 

зависимости величины кинематической вязкости свежеприготовленных 

растворов от температуры. Температуру всех необходимых для синтеза 

растворов поддерживали с помощью термобани жидкостной ТЖ-ТБ-01/12.  
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 Вязкость измеряли на вискозиметре стеклянном капиллярном ВПЖ-2 у 

растворов с концентрацией хитозана 0,01% и рН = 4,50. Для сравнения было 

проведено также измерение вязкости растворов хитозана без квантовых точек. 

 В таблице 4.10 и на рисунке 4.11 представлены результаты проведенных 

исследований. 

Таблица 4.10 − Кинематическая вязкость коллоидных растворов квантовых 

точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в зависимости от концентрации 

хитозана (ωh  = 0,01 %, рН = 4,50) 

Т, ºС η, мм2/с 

Хитозан 

без КТ 

ZnS ZnSe CdS CdSe 

25 1,73±0,02 1,33±0,01 1,30±0,01 1,31±0,01 1,29±0,02 

30 1,54±0,02 1,29±0,01 1,25±0,02 1,30±0,01 1,20±0,01 

40 1,39±0,01 1,15±0,01 1,13±0,01 1,27±0,01 1,12±0,01 

45 1,18±0,02 1,09±0,01 0,99±0,01 1,08±0,02 1,03±0,01 

70 0,82±0,01 1,13±0,01 1,07±0,02 1,12±0,01 1,08±0,01 
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 Рисунок 4.11 − Зависимость кинематической вязкости коллоидных 

растворов квантовых точек и чистого хитозана  от концентрации хитозана (ωh  

= 0,01 %, рН = 4,50): 1 − без КТ; 2 − КТ ZnS; 3 − КТ ZnSe; 4 − КТ CdS; 5 − КТ 

CdSe 

 Как видно из таблицы 4.10 и рисунка 4.11 с увеличением температуры 

вязкость чистого хитозана резко падает, и при 70 ºС достигает значения почти 

в 2 раза меньшего, чем при 25 ºС. Это объясняется снижением 

межмолекулярного взаимодействия между молекулами полимера при более 

высоких температурах. В случае же, когда хитозан выступает 

стабилизирующим агентом в коллоидных растворах синтезированных 

квантовых точек, картина температурного изменения кинематической 

вязкости наблюдается иная. Более слабый спад вязкости в диапазоне 25 − 45 

ºС может быть объяснен тем, что молекулы хитозана в коллоидных растворах 

адсорбированы на поверхности твердой фазы и являются связанными, 

свободных же молекул в растворе остается не так много, поэтому снижение 

вязкости с ростом температуры проявлено более умеренно по сравнению с 

раствором хитозана без квантовых точек. При более высокой температуре 70 

ºС в случае всех исследуемых коллоидных растворов наблюдается небольшой 

подъем уровня кинематической вязкости (рис. 4.11). Вероятно, это связано с 

тем, что при повышении температуры увеличивается кинетическая энергия 

полимера и происходит десорбция молекул хитозана с поверхности 

наночастиц и выход хитозана в раствор. 

 4.3 Влияние рН среды на диаметр квантовых точек, величины 

светопропускания и кинематической вязкости коллоидных растворов 

квантовых точек 

 Известна зависимость вязкости полимерных молекул хитозана от рН: 

при низких значения кислотности среды возрастает степень протонирования 

хитозана, тем самым за счет появления новых NH3
+ групп увеличивается доля 

зарядов, которые несет на себе молекула, и благодаря взаимному 
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отталкиванию одноименно заряженных частей, молекула разворачивается, 

принимая форму вытянутой спирали (рис. 4.12 б). Вытянутая молекула 

хитозана своими разными частями находится в слоях жидкости, движущихся 

с разными скоростями, испытывая при этом действие момента сил, 

побуждающий ее совершать вращательные движения, что выливается в 

дополнительные затраты энергии и увеличению вязкости [82]. 

 

 Рисунок 4.12 − Конформации молекул хитозана: а − при высоких рН; б 

− при низких рН [79] 

 При увеличении рН степень протонирования хитозана уменьшается, 

доля взаимно отталкивающихся частей молекулы уменьшается и, тем самым, 

макромолекула сворачивается и принимает глобулярную конформацию (рис. 

4.12 а). При движении глобул в потоках жидкости возникает сравнимо меньше 

механических барьеров для свободного перемещения, чем в случае с 

вытянутыми молекулами, поэтому вязкость раствора полимера уменьшается 

[82]. Выполнимость вышеописанных закономерностей для чистого хитозана, 

не адсорбированного на поверхности квантовых точек была доказана в данном 

исследовании и изложена в пункте 3.2 данной работы. 

 Для того, чтобы исследовать зависимость кинематической вязкости 

коллоидных растворов квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) 

в оболочке хитозана, по вышеизложенной методике на основе растворов 

хитозана были синтезированы квантовые точки полупроводников и 
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приготовлены растворы различной кислотности: 4,50; 4,65; 4,75; 5,05; 5,45; 

5,85. Уровень рН регулировался добавлением небольшого количества 

высококонцентрированной щелочи и регистрировался на иономере 

универсальном ЭВ-74. Синтез и исследования проводились при температуре 

25 ºС, поддерживаемой с помощью термобани жидкостной ТЖ-ТБ-01/12. 

Концентрация хитозана во всех исследуемых растворах составляла 0,01%. 

кинематическую вязкость измеряли с помощью вискозиметра стеклянного 

ВПЖ-2 с диаметром капилляра 1,31 мм.  

 Полученные результаты исследования приведены в таблице 4.11 и на 

рисунке 4.13.  
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Таблица 4.11 − Кинематическая вязкость растворов коллоидных квантовых 

точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана при 

различных значения рН среды (ωh  = 0,01 %, Т = 25 ºС) 

рН η, мм2/с 

Хитозан 

без КТ 

ZnS ZnSe CdS CdSe 

4,50 1,73±0,02 1,33±0,01 1,30±0,01 1,31±0,01 1,29±0,02 

4,65 1,68±0,02 1,32±0,01 1,29±0,02 1,30±0,01 1,27±0,01 

4,75 1,59±0,01 1,31±0,01 1,27±0,01 1,28±0,02 1,25±0,01 

5,05 1,47±0,02 1,30±0,01 1,26±0,01 1,26±0,01 1,24±0,01 

5,45 1,40±0,01 1,28±0,02 1,24±0,02 1,25±0,01 1,21±0,02 

5,85 1,36±0,02 1,27±0,01 1,23±0,01 1,24±0,02 1,20±0,01 

 

 

 Рисунок 4.13 − Зависимость кинематической вязкости коллоидных 

растворов квантовых точек и чистого хитозана  от рН среды (ωh  = 0,01 %, Т = 

25 ºС): 1 − без КТ; 2 − КТ ZnS; 3 − КТ ZnSe; 4 − КТ CdS; 5 − КТ CdSe 
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 Из таблицы 4.11 и рисунка 4.13 видно, что, как раствор хитозана без 

квантовых точек, так и коллоидные растворы наночастиц полупроводников в 

оболочке хитозана подчиняются вышеописанной зависимости 

кинематической вязкости от рН: с увеличением кислотности среды вязкость 

растворов уменьшается. Однако, явно видно, что вязкость раствора хитозана 

без КТ носит более стремительный характер понижения значений по 

сравнению с плавным спадом в случает коллоидных растворов. Данный 

выявленный эффект может быть объяснен тем, что в случае коллоидных 

растворов значительная часть молекул хитозана является адсорбированной на 

поверхности кристаллических частиц полупроводника, а доля свободных, 

неадсорбированных молекул полимера, находящихся в растворе, мала, и 

поэтому вязкость уменьшается не столь резко. 

 В рамках данной работы было исследовано влияние рН среды на 

величину светопропускания растворов коллоидных квантовых точек состава 

AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана. По вышеизложенной 

методике на основе растворов хитозана были синтезированы квантовые точки 

полупроводников и приготовлены растворы различной кислотности: 4,50; 

4,65; 4,75; 5,05; 5,45; 5,85. Уровень рН регулировался добавлением 

небольшого количества высококонцентрированной щелочи и регистрировался 

на иономере универсальном ЭВ-74. Синтез и исследования проводились при 

температуре 25 ºС, поддерживаемой с помощью термобани жидкостной ТЖ-

ТБ-01/12. Концентрация хитозана во всех исследуемых растворах составляла 

0,1%. Величину светопропускания свежеприготовленных растворов измеряли 

с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2. 

 Полученные результаты исследования приведены в таблице 4.12 и на 

рисунке 4.14. 

Таблица 4.12 − Светопропускание растворов коллоидных квантовых точек 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана при различных 

значения рН среды (ωh  = 0,1 %, Т = 25 ºС) 
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рН Т, % 

ZnS ZnSe CdS CdSe 

4,50 92±1 89±2 85±1 77±1 

4,65 92±1 90±1 86±1 79±1 

4,75 93±1 90±1 88±1 79±1 

5,05 94±1 92±2 89±1 83±1 

5,45 95±1 92±1 90±2 84±1 

5,85 95±1 94±1 90±1 84±1 

 

 

 Рисунок 4.14 − Зависимость светопропускания коллоидных растворов 

квантовых точек состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана от 

рН среды (ωh  = 0,1 %, Т = 25 ºС): 1 − ZnS; 2 − ZnSe; 3 − CdS; 4 − CdSe 

 Как видно из таблицы 4.12 и рисунка 4.14, при увеличении кислотности 

среды величина светопропускания коллоидных растворов квантовых точек 

состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в оболочке хитозана растет. Это означает, 

что при повышенных рН растворы становятся более прозрачными для потока 

света. Выявленный эффект может быть объяснен тем, что в растворах с 
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большим значением кислотности среды формируются более мелкие по 

размерам кристаллические частицы, которые в меньшей степени отражают и 

преломляют попадающий на них свет. Можно предположить, что при высоких 

значениях рН из-за низкой степени протонирования хитозановых молекул 

большое количество аминогрупп является доступными для концентрирования 

на себе ионов металла, тем самым представляя собой большое количество 

центров нуклеации квантовых точек. За счет большого количества центров 

нуклеации в растворе образуется большое количество мелких по размеру 

полупроводниковых частиц, что и отражается в высоких значениях величины 

светопропускания. 

 При низких значениях рН, напротив, степень протонирования хитозана 

высока и количество свободных для концентрирования ионов металлов 

аминогрупп снижается, таким образом снижая число центров нуклеации 

квантовых точек. В этом случае образуется небольшое количесвто крупных 

частиц, способных хорошо отражать и рассеивать падающий на них свет, что 

и отражается в низких значениях величины светопропускания в растворах с 

низкой кислотностью (рис. 4.14). 

 Для того чтобы подтвердить вышеописанные предположения 

зависимости размеров синтезируемых квантовых точек от рН среды, по 

данной выше методике был проведен коллоидный водный 

низкотемпературный синтез квантовых точек CdS и ZnS при разных значениях 

рН, затем на основе синтезированных растворов были получены сухие 

образцы квантовых точек и проведено их УФ-спектроскопическое 

исследование (рис. 4.15 и 4.16). 
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 Рисунок 4.15 − Спектры поглощения квантовых точек ZnS в оболочке 

хитозана, синтезированных при разных значениях рН 

 

 Рисунок 4.16 − Спектры поглощения квантовых точек СdS в оболочке 

хитозана, синтезированных при разных значениях рН 
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 По спектрам поглощения квантовых точек были определены длины волн 

максимумов поглощения и по формуле 3.8.1 рассчитаны средние диаметры 

частиц. Полученные данные сведены в таблицы 4.13 и 4.14. 

Таблица 4.13  – Характеристические параметры квантовых точек ZnS в 

оболочке хитозана, синтезированных при различных рН среды 

№ pH λ, нм EQD, эВ dQD, нм 

1 4,25 323 3,85 6,3 

2 4,59 320 3,87 5,9 

3 4,93 315 3,94 5,2 

4 5,33 311 4,00 4,7 

5 5,73 304 4,09 4,2 

 

Таблица 4.14  – Характеристические параметры квантовых точек СdS в 

оболочке хитозана, синтезированных при различных рН среды 

№ pH λ, нм EQD, эВ dQD, нм 

1 3,89 400 3,12 4,3 

2 4,33 368 3,37 3,7 

3 4,83 342 3,63 3,25 

4 5,29 332 3,75 3,10 

5 5,64 325 3,83 3,01 
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 Рисунок 4.17 − Зависимость диаметра квантовых точек ZnS в оболочке 

хитозана от рН среды 

 

 Рисунок 4.18 − Зависимость диаметра квантовых точек CdS в оболочке 

хитозана от рН среды 
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 По сравнению с объемным материалом полупроводников, у 

полупроводников нанометрового масштаба, как было описано в главе 1 

данной работы, проявляется так называемый эффект конфайнмента, то есть 

"запирания" носителей заряда в области сравнимой по размеру с размерами 

самих носителей. Данный эффект заключается в уширении запрещенной зоны 

полупроводника, что проявляется на спектрах поглощения в виде смещения 

максимумов поглощения в сторону более коротких длин волн. Например, 

энергия запрещенной зоны объемного сульфида цинка составляет 3,66 эВ 

(табл. 1.1, 3.2), квантовые точки сульфида цинка полученные при разных рН 

имеют ширину запрещенной зоны в пределах 3,85−4,09. В случае объемного 

сульфида кадмия ширина запрещенной зоны составляет 2,42 эВ (табл. 1.1, 3.2), 

квантовые точки сульфида кадмия имеют ширину запрещенной зоны в 

пределах 3,12−3,83. 

 Как видно из таблиц 4.13 и 4.14, а также рисунков 4.17 и 4.18, диаметр 

синтезируемых квантовых точек уменьшается при увеличении рН среды 

синтеза. Таким образом, подтверждено предположение, данное выше о том, 

что размер синтезируемых данным способом квантовых точек находится в 

зависимости от кислотности среды и увеличивается в более кислых средах.  
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 Заключение 

 В данной работе был рассмотрен новый, разработанный автором 

совместно с его научным руководителем, способ получения коллоидных 

квантовых точек, а именно низкотемпературный коллоидный водный способ 

получения квантовых точек состава состава AIIBVI (A = Cd, Zn; B = S, Se) в 

оболочке хитозана. Полученные устойчивые коллоидные системы 

проанализированы с помощью атомно-силовой сканирующей микроскопии, 

ИК- и УФ-спектроскопии, доказано наличие квантовых точек в полученных 

системах, рассчитаны параметры синтезированных частиц. Проведено 

подробное исследование зависимости свойств растворов квантовых точек от 

различных параметров синтеза. 

 По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Установлено, что концентрация хитозана влияет на устойчивость 

коллоидных растворов квантовых точек: наименьшей 

устойчивостью обладают растворы, с концентрацией хитозана 

0,005%, 0,01% и 0,05% в результате возникновения явления 

сенсибилизации. Наибольшая устойчивость была выявлена в 

растворах с концентрацией хитозана 0,1%, так как в данных 

коллоидных растворах наблюдались наивысшие значения 

светопропускания сразу после синтеза, а снижение 

светопропускания со временем было незначительным. 

2. Показан линейный ход зависимостей кинематической вязкости 

растворов от концентрации полимера, что согласуется с данными, 

полученными ранее М. Штаудингером. Проиллюстрировано 

уменьшение кинематической вязкости растворов в присутствии 

квантовых точек по сравнению с растворами хитозана без квантовых 

точек в результате уменьшения межмолекулярного взаимодействия 

полимера за счет адсорбции значительной части молекул на 
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поверхности квантовых точек и, тем самым, падения концентрации 

свободных молекул хитозана. Таким образом доказано наличие 

адсорбированных на поверхности квантовых точек хитозановых 

молекул. 

3. Показан экстремальный характер зависимости устойчивости коллоидных 

растворов квантовых точек в оболочке хитозана от температуры 

синтеза: частицы полупроводника, полученные при более низкой 

температуре (25 ºС) более крупны по размеру и быстро агрегируют, 

вследствие чего величина светопропускания в них мала. Повышенная 

температура синтеза (70 ºС) приводит к нивелированию защитного 

действия стабилизатора за счет большой подвижности полимерных 

молекул. Тогда как при температурах синтеза среднего диапазона (30, 

40, 45 ºС), с одной стороны, получаемые полупроводниковые частицы 

обладают меньшими размерами, что не способствует их агрегации, а с 

другой стороны, при данных температурах хитозан проявляет более 

высокое адсорбционное взаимодействие с поверхностью 

нанокристаллов. 

4. Установлено, что с увеличением температуры кинематическая вязкость 

растворов  коллоидных квантовых точек уменьшается, при чем 

наблюдаемый более слабый спад вязкости в диапазоне 25 − 45 ºС может 

быть объяснен тем, что молекулы хитозана в коллоидных растворах 

адсорбированы на поверхности твердой фазы и являются связанными, 

свободных же молекул в растворе остается не так много, поэтому 

снижение вязкости с ростом температуры проявлено более умеренно по 

сравнению с раствором хитозана без квантовых точек. При более 

высокой температуре 70 ºС в случае всех исследуемых коллоидных 

растворов наблюдается небольшой подъем уровня кинематической 

вязкости, связанный с тем, что при повышении температуры 
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увеличивается кинетическая энергия полимера и происходит десорбция 

молекул хитозана с поверхности наночастиц и выход хитозана в раствор. 

5. Установлено, что с увеличением кислотности среды вязкость 

коллоидных растворов квантовых точек уменьшается, однако,  вязкость 

раствора хитозана без КТ носит более стремительный характер 

понижения значений по сравнению с плавным спадом в случае 

коллоидных растворов, что объясняется тем, что в случае коллоидных 

растворов значительная часть молекул хитозана является 

адсорбированной на поверхности кристаллических частиц 

полупроводника, а доля свободных, неадсорбированных молекул 

полимера, находящихся в растворе, мала, и поэтому вязкость 

уменьшается не столь резко. 

6. Установлено, что величина светопропускания коллоидных растворов 

квантовых точек в оболочке хитозана зависит от кислотности среды: с 

увеличением рН среды светопропускание растет, что может быть 

объяснено уменьшением размера синтезируемых частиц 

полупроводника при увеличении рН. 

7. Доказано, что с увеличением рН среды уменьшается размер 

синтезируемых квантовых точек в оболочке хитозана. Это объясняется 

тем, что при высоких значениях рН из-за низкой степени 

протонирования хитозановых молекул большое количество 

аминогрупп является доступными для концентрирования на себе ионов 

металла, тем самым представляя собой большое количество центров 

нуклеации квантовых точек, образуется большое количество мелких по 

размеру полупроводниковых частиц. При низких значениях рН степень 

протонирования хитозана высока и количество свободных для 

концентрирования ионов металлов аминогрупп снижается, снижая 

число центров нуклеации квантовых точек. В этом случае образуется 

небольшое количество крупных частиц.  
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