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УДК535.3 
 
ИММОБИЛИЗАЦИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

СВОЙСТВ   

Слюсаренко Н.В., Герасимова М.А. 

Научный руководитель д-р физ.-мат. наук Слюсарева Е.А. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

Коллоидные полупроводниковые квантовые точки (КТ) представляют собой новый 

класс флуорофоров [1]. Благодаря нанометровым размерам (2-6 нм) КТ проявляют квантово-

размерные свойства, которые могут быть использованы как для создания целого ряда 

технических устройств, например, лазеров, светодиодов, солнечных батарей, полевых 

транзисторов, дисплеев, так и в биомедицинских приложениях в качестве биомаркеров [2] и 

биосенсоров [3]. Широкое применение КТ обусловлено значительными преимуществами по 

сравнению с органическими флуорофорами (красителями) и флуоресцентными белками. КТ 

обладают высоким квантовым выходом (20-80%), временем жизни фотолюминесценции (15-

80 нс), молярным коэффициентом экстинкции (2-6·105 М-1 см-1), фотостабильностью, 

широким спектром возбуждения и узким спектром испускания, зависящим от размера 

квантовых точек, а также возможностью дизайна лиганда поверхности. Использование 

квантовых точек в биологии и медицине ограничивается их стабильностью при 

физиологических слабокислых значениях pH, ионной силы. Поэтому поиск способов 

модификации квантовых точек, которые позволяют сохранить оптические свойства при 

переходе к «агрессивным» для КТ параметрам среды, является актуальным. 

В работе синтезированы полиэлектролитные комплексы (ПЭК) на основе 

биополимеров хитозана (рис. 1а) и хондроитин сульфата (рис. 1б), допированные 

квантовыми точками CdTe. Произведено сравнение фотолюминесцентных свойств КТ в 

водном растворе и КТ, иммобилизованных в ПЭК, в зависимости от pH, ионной силы и 

температуры. 

(а)  

 

(б) 

 
 

Рис. 1 – Биополимеры: (а) хитозан; (б) хондроитин сульфат 
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В работе использован низковязкий хитозан из панциря креветки, хондроитин сульфат 

из трахеи быка производства Sigma-Aldrich (США), гидрофильные (стабилизированные 

карбоксильными группами) квантовые точки CdTe производства Plasma Chem (Германия) 

размером около 2 нм. Синтез иммобилизованных в ПЭК КТ подробно описан ранее в работе 

[4]. Иммобилизация квантовых точек происходила за счет электростатического связывания 

лиганда КТ (СOO-) с хитозаном (NH3
+). Формирование ПЭК происходило в результате 

связывания двух разнозаряженных биополимеров. 

Раствор соляной кислоты 0,05 М применялся для изменения pH среды, раствор 4 М 

хлорида натрия был использован для изменения ионной силы. Исследование температурных 

зависимостей проводись в несколько циклов охлаждения и нагревания образцов.  

Для измерения спектральных характеристик образцов использовался 

спектрофотометр Lambda 35 (Perkin Elmer, США) и спектрофлуориметр Fluorolog 3-22 

(Horiba Jobin Yvon, США). Спектры фотолюминесценции (ФЛ) возбуждались на длине 

волны 400 нм. Измерение размера частиц и дзета-потенциала производилось методом 

динамического светорассеяния с использованием анализатора Zetasizer Nano ZS (Malvern, 

Великобритания). Микрограммы полиэлектролитных комплексов, допированных 

квантовыми точками, были получены с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа HT7700 (Hitachi, Япония). 

 
Рис. 2 – Микрограммы ПЭК, допированные квантовыми точками CdTe 

 

Размеры ПЭК без квантовых точек составили 290 ±10 нм, с КТ — 330 ±10 нм, что 

обусловлено их более рыхлой структурой. ПЭК на микрограммах (рис. 2) обычно 

характеризуются меньшим размером по сравнению с водными растворами, что может быть 

связано с деформацией ПЭК при высушивании. Как видно из рис. 2, ПЭК может содержать 

более ста квантовых точек. Дзета-потенциал оказался равным +40 мВ при pH 5,6, что 

говорит о коллоидной стабильности полученных ПЭК. 

Спектры поглощения и фотолюминесценции показаны на рис. 3. Из спектров видно, 

что иммобилизация квантовых точек в ПЭК спектрально проявляется в виде батохромного 
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сдвига в фотолюминесценции на 13 нм и в поглощении на 8 нм. Спектральный сдвиг 

объясняется изменением пассивирующей оболочки КТ при связывании с хитозаном.  

 
 

Рис. 3 – Спектральные свойства квантовых точек CdTe в водном растворе и КТ, 

иммобилизованных в ПЭК 
 

Влияние pH среды на фотолюминесценцию квантовых точек показано на рис. 4. 

Резкое падение интенсивности ФЛ КТ в воде и смещение исходного спектра в красную 

область на 20 нм происходит при значении pH 5,9 (рис. 4), что говорит о необратимом 

разрушении КТ. В то же время, квантовые точки, иммобилизованные в ПЭК, показывают 

неизменность контура ФЛ и высокий уровень сигнала ФЛ вплоть до pH 2,9. Дальнейшее 

уменьшение pH приводит к разрушению самого ПЭК и выходу КТ в раствор. Оболочка 

квантовой точки представляет собой комплекс Cd2+-COO-. При уменьшении pH раствора 

карбоксильная группа протонируется и на поверхности КТ образуются поверхностные 

ловушки, которые тушат фотолюминесценцию. Иммобилизация КТ в ПЭК позволяет 

оградить функциональные группы COO- от протонирования за счет изменения локального 

значения pH для квантовой точки даже при низких значениях pH раствора. 

 

Рис. 4 – Влияние pH среды на фотолюминесцентные свойства КТ CdTe в водном растворе и 

КТ, иммобилизованных в ПЭК 

Увеличение ионной силы раствора приводит к тушению ФЛ (рис. 5). Интенсивность ФЛ 

падает в два раза при концентрации соли в растворе 0,25 M (вода) и 0,7 M (ПЭК). Полное 
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тушение ФЛ наблюдалось при концентрации соли 1,8 М для CdTe в воде, интенсивность 

свечения CdTe в ПЭК в данной точке падает на 80%. При изменении ионной силы величина 

pH оставалась постоянной для CdTe в ПЭК (∼pH 5,6). Наличие ионов в растворе экранирует 

отталкивание между квантовыми точками, тем самым приводя к уменьшению коллоидной 

стабильности КТ и тушению ФЛ. Похожая ситуация наблюдается для ПЭК, допированных 

квантовыми точками, однако эффективность этого процесса ниже. 

 
 

Рис. 5 – Влияние ионной силы среды на фотолюминесцентные свойства КТ CdTe в водном 

растворе и КТ, иммобилизованных в ПЭК 

 

Влияние температуры на фотолюминесцентные свойства квантовых точек CdTe в ПЭК и 

воде показаны на рис. 6. Увеличение температуры приводит к обратимому тушению и 

батохромному сдвигу ФЛ. Механизм термоактивированного спектрального сдвига 

обусловлен температурным расширение полупроводника, которое в случае наночастиц 

может быть существенным [5]. Чувствительности КТ в водных растворах и в ПЭК к 

изменению температуры оказались сопоставимы и составили 0,006 и 0,004 К-1, 

соответственно.  

 
Рис. 6 – Интенсивность фотолюминесценции для двух циклов нагревания-охлаждения 

квантовых точек CdTe в ПЭК и воде 
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В заключении отметим, что фотолюминесцентные свойства КТ резко ухудшаются от 

состояния окружения (pH, ионная сила, температура), а иммобилизация КТ в ПЭК позволяет 

улучшить фотолюминесцентные свойства и расширить границы применимости без потери 

фотолюминесцентных свойств. Результаты данной работы могут найти свое применение при 

создании стабильных оптических сенсоров, применяемых в биологии и медицине.  
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МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАСШИРЕНИЯ 

Аниконов А.В. 

Научный руководитель кандидат физико-математических наук Финников К.А. 

Сибирский федеральный университет 

 
С каждым годом в мире растет потребление энергии, причем значительная его часть 

приходится на тепловую энергию, получаемую в результате сжигания углеводородных 

топлив. Кроме того, существуют и другие источники низкопотенциальной тепловой энергии. 

К сожалению, большая часть тепловой энергии используется крайне неэффективно, часто 

просто рассеивается в окружающей среде. В настоящее время нашим правительством задан 

вектор на энергоэффективность и энергосбережение [1],  в связи с чем в последние годы 

были предприняты попытки того, чтобы каким-то образом использовать 

низкопотенциальную энергию, которая в огромных количествах вместе с продуктами 

сгорания и охлаждающей жидкостью выбрасывается в окружающую среду. Все более 

широкое распространение получают альтернативные источники тепловой энергии - 

биотопливо, солнечная энергия, гидротермальная энергия и т. д. [2] 

Для утилизации низкопотенциальной энергии все чаще используется цикл Ренкина, 

где в качестве рабочего тела применяются органические вещества (класс соединений, 

содержащих углерод), с более низкой, в сравнении с водой, температурой кипения. 

Благодаря этому обстоятельству становится возможным реализовать цикл Ренкина при более 

низкой температуре. Соответствующий цикл был назван органическим циклом Ренкина 

(Organic Rankine Cycle), ОЦР. 

Даже беглый обзор литературы показывает, что направление энергетики, связанной с 

утилизацией остаточного тепла (тепловых отходов) и использования альтернативных 

источников энергии, в последнее время интенсивно развивается. В цикле Ренкина, как и в 

других используемых на практике методах преобразования тепловой энергии, работа 

производится в процессах без подвода тепла, которые являются более или менее хорошими 

приближениями к изоэнтропическому расширению. Однако это дает относительно низкую 

эффективность устройств, дополнительные потери мощности при использовании 

воздушного конденсатора, ограниченное использование остаточного тепла. Использование 

изотермического процесса расширения позволит в ряде случаев оптимизировать 

термодинамический цикл и увеличить КПД. Как правило, осуществлению изотермического 
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цикла препятствует недостаточная интенсивность теплообмена расширяющегося вещества 

со стенками объема, в котором производится расширение. Возможным методом решения 

этой проблемы является использование цилиндра с поршнем с увеличенной площадью 

поверхности на единицу объема [3]. Вариант реализации этого представлен на рисунке 1. По 

изменению цветового поля температур можно видеть уменьшение температуры при 

расширении. В настоящей работе сделана попытка анализа процесса расширения рабочего 

тела в цилиндре такой геометрии  путем моделирования [4] данного процесса без подвода 

тепла (адиабатически) и с подводом тепла для разной частоты вращения маховика: 5 Гц (300 

оборотов в минуту) и 10 Гц (600 оборотов в минуту). В качестве рабочего тела 

рассматривался пентан с начальной температурой в ВМТ (верхняя мертвая точка) 330К. 

Расчет велся с использованием динамической сетки. На стенках цилиндра была задана 

постоянная температура в 330 К. После достижения нужного отношения давлений – 0,192 (в 

ВМТ- 195749,3 Па, в НМТ (нижняя мертвая точка) - 37 597,74 Па) - открывался клапан и 

давление в цилиндре больше не падало, не смотря на продолжающейся процесс расширения. 

 

 
Рис. 1 - Геометрия цилиндра  
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При адиабатическом расширении в цилиндре температура пентана падает с 330 К до 

283 К. При этом КПД составляет 10,6%. Здесь мы учитываем неидеальность расширения 

путем ввода коэффициента адиабатической эффективности, который равен 0,85. Для цикла 

Карно с заданными параметрами КПД равен 14,24%. Цикл с расширением без подвода тепла 

представлена на рисунке 2 в диаграмме T-S. 

 
Рис. 2- Адиабатическое расширение 

 

При расширении при подводе тепла и частотой вращения 10 Гц температура газа 

падает с 330 К до 308,8 К. КПД в этом случае становится равным 12,61%. Удельная 

мощность расширения составляет 607 Вт/л. Данный цикл представлен на рисунке 3 в виде 

диаграммы T-S. 

 
Рис. 3- Расширение при частоте 10 Гц 
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При расширении при подводе тепла и частотой вращения 5 Гц температура газа 

падает с 330 К до 323,1 К. КПД в этом случае становиться равным 13,41%. Удельная 

мощность расширения составляет 303 Вт/л. Данный цикл представлен на рисунке 4 в виде 

диаграммы T-S. 

 
Рис. 4 - Расширение при частоте 5 Гц 

 

Очевидно, что с уменьшением частоты вращения маховика увеличивается время 

рабочего хода поршня и при подводе тепла процесс начинает дрейфовать от адиабатического 

к изотермическому - что выражается в меньшем снижении температуры (в отличии от 

адиабатического процесса). Как видно из расчетов, чем ближе к изотермическому процессу- 

тем выше КПД. Однако при увеличении КПД происходит снижение удельной мощности. И 

основная задача дальнейших исследований - это нахождение «золотой» середины для того 

или иного применения. 
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Наседкин Б. А. 

Научный руководитель, канд. физ.-мат. наук Вьюнышев А. М. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

Спонтанный параметрический распад (СПР) [1] является хорошо изученным 

нелинейно-оптическим явлением. Данное явление представляет собой процесс усиления 

вакуумных флуктуаций в среде с квадратичной нелинейной восприимчивостью. Реализация 

СПР возможна при выполнении условия фазового синхронизма 𝑘𝑘�⃗ 𝑝𝑝 =  𝑘𝑘�⃗ 𝑠𝑠 + 𝑘𝑘�⃗ 𝑖𝑖 , в котором 𝑘𝑘�⃗ 𝑝𝑝 , 

𝑘𝑘�⃗ 𝑠𝑠, 𝑘𝑘�⃗ 𝑖𝑖  являются волновыми векторами для основной, сигнальной и холостой волн, 

соответственно. В процессе СПР генерируются коррелированные пары фотонов (бифотоны). 

Бифотоны могут быть скоррелированны по времени и месту рождения, фазе, поляризации и 

т.д. Корреляционные свойства бифотонов используются при генерации случайных чисел, в 

бифотонной спектроскопии, квантовой микроскопии, криптографии и томографии. Одной из 

проблем прикладной квантовой оптики является совершенствование и упрощение методов 

детектирования и определения свойств коррелированных пар фотонов [2]. В данной работе 

определены корреляционные свойства фотонов, генерируемых в процессе спонтанного 

параметрического распада в кристалле бета-бората бария (BBO) с синхронизмом первого 

типа. Предложен метод оценки времени корреляции при использовании оборудования с 

низким временным разрешением. 

Для получения коррелированных пар фотонов в ИК диапазоне использовался 

полупроводниковый лазер накачки с длиной волны ~405 нм. Лазерное излучение 

направлялось в кристалл бета-бората бария (BBO), вырезанный в направлении синхронизма 

под углом 29.2 град. В результате СПР в условиях углового синхронизма первого типа 

генерировалось излучение с длиной волны ~810 нм. Данное излучение отфильтровывалось 

от излучения накачки и направлялось на микрообъективы, при помощи которых излучение 

заводилось в одномодовое оптоволокно, соединённое с модулями счёта фотонов SPCM-

AQR-14-FC (Excelitas Technologies). Электрические сигналы с модулей подавались на 

осциллографическую плату PXI-5122 (National Instruments). Частота дискретизации 

осциллографической платы составляла 100 МГц (b = 10 нс). В программной среде LabView 

(National Instruments) была реализована программа счёта числа совпадений событий. 
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Рис. 1 – Измеренное (бирюзовый), расчетное (красная кривая), а также соответствующее 

интегральное (желтый) временное распределение числа совпадений 

 

Поскольку бифотоны коррелируют по времени рождения, измерение числа 

коррелированных пар фотонов возможно путём счёта совпадений отсчётов на детекторах. В 

эксперименте, число таких совпадений составляло порядка 80 ед. за 20 мс при мощности 

основного излучения 130 мВт. Это соответствует скорости генерации бифотонов 4000 

ед./сек. Коэффициент корреляции составляет 𝜂𝜂 = 8 %. Из диаграммы распределения числа 

совпадений событий (Рис. 1) следует, что измеренное время корреляции бифотонов 

составляет менее 10 нс.  Поскольку статистика корреляций бифотонов подчиняется закону 

нормального распределения, возможно более точное определение времени корреляции. Для 

этого было определено отношение числа событий в центральном и соседних интервалах 

времени, предполагая, что количество фотонов в остальных временных интервалах 

пренебрежимо мало. Тогда формула определения времени корреляции примет следующий 

вид: 
𝑁𝑁2
𝑁𝑁1

= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (3𝑏𝑏 2𝜏𝜏⁄ )
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑏𝑏 2𝜏𝜏⁄ ) − 1,     (1) 

где 𝑁𝑁1 и 𝑁𝑁2 число совпадений в центральном максимуме и соседних интервалах 

времени, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥) – функция ошибок. Экспериментальным путём было получено отношение 

𝑁𝑁2 𝑁𝑁1 ≈ 0.0324⁄ . Что соответствует времени корреляции 2𝜏𝜏 ≈ 6.57 нс. 
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Рис. 2 – Зависимость степени корреляции регистрируемых фотонов от угла поворота 

призмы Глана. 

 

Для определения поляризационных характеристик коррелированных пар фотонов в 

оптическую схему были установлены две призмы Глана. Призмы устанавливались перед 

кристаллом BBO (Рис 2., красные точки), либо в одном из каналов (Рис 2., синие точки). 

Данные призмы использовались как поляризатор и анализатор, для определения поляризации 

взаимодействующих волн. Для первого типа синхронизма характерна ортогональность 

волны накачки по отношению к сигнальной и холостой волнам. Видно, что разность 

значений аппроксимирующих синусоидальных функций данных измерений равна половине 

периода, что подтверждает ортогональность поляризаций волн, участвующих в 

рассматриваемом процессе. 

Произведена оценка времени корреляций, которое составило порядка 6,57 нс. 

Скорость генерации коррелированных фотонов превышала 4000 ед./сек. Коэффициент 

корреляции достигал уровня 𝜂𝜂 = 8 %. Изучены поляризационные характеристики 

коррелированных пар фотонов. 
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