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Аннотация. В работе представлена альтернатива 

традиционному методу синтеза коллоидных квантовых 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Коллоидный синтез квантовых точек представляет 
собой процесс зарождения и роста кристаллов на основе 
органических растворов, который включает растворение 
и последующее термическое разложение химического 
прекурсора, обычно неорганического / 
металлоорганического соединения, с образованием 
высокоактивных мономеров, которые реагируют с 
образованием нанокристаллов. Коллоидные квантовые 
точки (КТ) представляют собой полупроводниковые 
кристаллы размером всего несколько нанометров  
(< 100 нм), покрытые молекулами лиганда 
/поверхностно-активного вещества для предотвращения 
агломерации. Физические, химические, электронные и 
оптические свойства коллоидных КТ в значительной 
степени зависят от их состава, формы, структуры и 
химического состава поверхности, что позволило 
использовать их в широком спектре применений и 
областей. [1–4] 

Традиционный метод синтеза коллоидных квантовых 
точек оказался эффективным, однако различия в синтезе 
от партии к партии являются препятствием. Таким 
образом, синтез в проточном реакторе представляет 
собой альтернативу решению этой проблемы. 

II. ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 

Как правило, при синтезе коллоидных квантовых 
точек подходящие катионные и анионные прекурсоры  
вводят в реакционную смесь при определенной 
температуре, где они подвергаются термическому 
разложению и химической реакции, в результате чего 
образуются «мономеры», которые при достижении 
определенного порога приводят к гомогенному 
образованию нанокристаллов, как первоначально 
предлагал Ламер [5]. Согласно теории механизма 
Ламера, зарождение и рост нанокристаллов можно 
разбить на три последовательных этапа: во-первых, 
быстрое увеличение концентрации мономера выше 
критической точки; во-вторых, «взрывное зарождение», 
которое значительно расходует свободные мономеры и 
приводит к прекращению дальнейшего зарождения, 
когда концентрация мономера падает ниже порога 
зарождения; и, наконец, диффузия мономера к 
поверхности зародышей, приводящая к росту 

нанокристаллов. Дальнейший рост может происходить в 
процессе созревания Оствальда, который представляет 
собой рост более крупных точек за счет растворения 
более мелких из-за их более высокой поверхностной 
энергии и большей растворимости. 

При коллоидном синтезе одновременно могут 
протекать несколько физико-химических процессов: 
зарождение, рост, созревание по Оствальду и/или 
агломерация нанокристалла. В основном это относится к 
методу синтеза при нагревании (гидротермальный / 
сольвотермический), что приводит к получению 
полидисперсного распределения частиц по размерам. В 
этом методе прекурсоры, стабилизаторы и растворитель 
смешиваются в контейнере и нагреваются, чтобы 
инициировать образование зародышей. 

Однако исследования показали, что с помощью 
прекурсоров, обладающих высокой активностью только 
при определенной температуре, можно получить 
монодисперсные квантовые точки. [6] 

Монодисперсность нанокристалла также достигается 
за счет мгновенного образования зародышей с 
использованием метода горячей инжекции. Метод 
горячей инжекции обеспечивает больший контроль за 
зарождением и последующим ростом семян, чем метод 
нагрева. 

В этом подходе катионный и анионный прекурсоры 
готовятся отдельно, и реакция происходит в трехгорлой 
колбе, где один из прекурсоров нагревается, а при 
желаемой температуре в колбу впрыскивается второй 
прекурсор, поэтому это называется методом горячего 
впрыска. 

Начальная высокая температура в колбе инициирует 
термическое разложение прекурсора, что позволяет 
мономерам достичь порога зародышеобразования. 

Метод горячей инжекции был использован для 
синтеза различных типов и форм квантовых точек 
высокого качества, бездефектных и монодисперсных. 
Однако основным недостатком периодического синтеза 
является варьирование синтеза от партии к партии из-за 
неравномерного тепломассообмена, неконтролируемого 
смешивания и невозможности определения 
характеристик синтезированных квантовых точек на 
месте. 

III. МИКРОФЛЮИДНЫЙ СИНТЕЗ 

Микромасштабный флюидный синтез представляет 
собой альтернативу традиционному методу синтеза. В 
проточном реакторе реагирующие прекурсоры 
непрерывно вводятся в канал, где происходят физико-
химические процессы, такие как смешивание, 
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образование зародышей и рост, прежде чем продукт 
будет собран на выходе из реактора [7–9]. 

Каналы могут быть либо микрореактором на основе 
капилляров, либо микрообработанными внутри чипа из 
таких материалов, как стекло, кремний, 
полидиметилсилоксан (PDMS) или пластик. 

Проточный реактор обладает следующими 
преимуществами: контролируемое смешивание 
прекурсоров, повышение тепломассообмена, снижение 
расхода реагентов, возможность определения 
характеристик на месте и в режиме реального времени, а 
также простота автоматизации и оптимизации. 
Реализация этих микрореакторов на основе трубок 
позволила повысить контроль и гибкость при изучении и 
разработке реактивных процессов в проточном реакторе, 
одновременно сократив время и затраты, необходимые 
для создания и перепроектирования платформ проточной 
химии для фундаментальных и прикладных 
исследований многофазных химических процессов. [10] 

В зависимости от типа потока микрореакторы в 
основном можно разделить на две группы: реакторы с 
непрерывным потоком и реакторы с сегментированным 
потоком. Последняя группа далее делится на две 
подгруппы: двухфазная и трехфазная системы. 
Двухфазная система включает «газ/жидкость» (пузырьки 
газа разделяют поток реагирующих компонентов) и 
«жидкость/жидкость» (капли реагирующих компонентов 
отделены друг от друга жидкостью, несмешивающейся с 
растворителем прекурсоров реагирующих компонентов). 
Трехфазная система включает в себя несмешивающийся 
поток жидкость-жидкость-жидкость и жидкость-
жидкость-газ. 

Реактор непрерывного потока имеет относительно 
простую конструкцию и прост в настройке. Однако 
двумя основными недостатками, которые ограничивают 
его эффективность, являются: 1) сопротивление вязкой 
жидкости на стенках канала приводит к 
параболическому распределению профиля скорости 
жидкости относительно диаметра канала. Это приводит к 
различной скорости роста квантовых точек, поскольку 
частицы вблизи стенок канала дольше остаются в канале, 
что приводит к полидисперсности коллоидного раствора; 
2) контакт между растворенными реагентами и стенками 
канала вызывает постепенное осаждение частиц на 
стенках канала, что в конечном итоге приводит к 
загрязнению реактора. 

В двухфазном сегментированном реакторе 
несмешивающаяся текучая среда, будь то жидкость или 
газ, действующая в качестве жидкости-носителя, 
впрыскивается в канал вместе с реакционной фазой, в 
результате чего реагирующие вещества разделяются на 
последовательность дискретных, почти идентичных 
капель малого объема, которые двигаться по каналу с 
общей скоростью. 

В двухфазном сегментированном потоке 
«жидкость/газ», где несущей жидкостью является газ, в 
дискретных каплях за счет фрикционного контакта со 
стенками канала формируется циркулирующий профиль 
течения, обеспечивающий равномерные параметры 
реакции внутри капли. 

Это решает проблему полидисперсности и улучшает 
перемешивание. Однако отдельные капли по-прежнему 
соприкасаются со стенкой канала, что также делает его 

восприимчивым к загрязнению из-за непрерывного 
осаждения реагентов или продуктов на стенке канала. 

Однако тип сегментированного потока 
жидкость/жидкость решает эту проблему, поскольку он 
не только изолирует капли друг от друга, но и изолирует 
их от стенок канала. Для этого жидкость-носитель 
должна быть в избытке по отношению к прекурсорам и 
преимущественно смачивать стенки канала. По 
сравнению с системами с непрерывным потоком, 
сегментированный поток имеет повышенную скорость 
массопереноса благодаря внутренней рециркуляции в 
каплях реагента [11], что приводит к однородной и 
контролируемой среде реакции и ускоренной кинетике. 
Точная настройка динамики массопереноса в 
реакционной фазе / капле привела к точным 
фундаментальным и кинетическим исследованиям 
реакций с быстрой кинетикой и образованием 
материалов, которые в противном случае были бы 
недостижимы в эквивалентных колбообразных 
реакторах. 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОЧНОГО РЕАКТОРА 

Реализованный проточный реактор имеет модульную 
конструкцию, состоящую из следующего модуля: 
системы регулирования потока, состоящей из шаговых 
двигателей и шприцевого насоса; пассивного Y-
образного смесительного модуля; модуля контроля 
температуры, состоящего из схемы измерения 
температуры и симисторного регулятора мощности, а 
также модуля экспресс-диагностики, разработанного в 
нашей лаборатории. 

Все устройство управляется с помощью 
микроконтроллера Ардуино Мега 2560 и персонального 
компьютера со специальным программным 
обеспечением, разработанным в NI LabVIEW. 
Программа устанавливает требуемые скорости потока и 
температуры зон зарождения и роста. Решения 
электрических схем для синтеза наночастиц в проточном 
реакторе были описаны в работе. [12] 

V. ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Наночастицы CdSe были синтезированы в водной 
среде, где анионным Se

2- 
прекурсором был раствор 

NaHSe, катионным прекурсором Cd
2+

 был CdCl2 и  
L-цистеин (стабилизатор наночастиц), а несущей фазой 
был додекан. Были синтезированы два образца со 
скоростью потока 80 мкл/с и температурой 95°C. 

Время пребывания первого образца в реакторе 
составляло 1 мин, а раствор второго образца оставляли 
на 15 мин после стадии зародышеобразования для 
увеличения времени роста. Отчетливые экситонные пики 
показывают, что размер наночастиц зависит от времени 
пребывания частицы в реакторе. 

Плазмонные наночастицы серебра также были 
синтезированы с использованием сегментированного 
низкого реактора. Источником ионов серебра служил 
раствор нитрата серебра AgNO3; в качестве 
восстановителя и стабилизатора использовали раствор 
аскорбиновой кислоты и цитрата натрия. Жидкой фазой-
носителем был толуол. Синтезированные частицы имели 
ярко выраженный плазмонный резонанс вблизи 430 нм, 
соответствующий частоте плазмонного резонанса 
наночастиц серебра. 
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Время пребывания первого образца в реакторе 
составляло 1 мин, а раствор второго образца оставляли 
на 15 мин после стадии зародышеобразования для 
увеличения времени роста. Отчетливые экситонные пики 
показывают, что размер наночастиц зависит от времени 
пребывания частицы в реакторе. 

Плазмонные наночастицы серебра также были 
синтезированы с использованием сегментированного 
низкого реактора. Источником ионов серебра служил 
раствор нитрата серебра AgNO3; в качестве 
восстановителя и стабилизатора использовали раствор 
аскорбиновой кислоты и цитрата натрия. Несущей фазой 
был толуол. Синтезированные частицы имели ярко 
выраженный плазмонный резонанс вблизи 430 нм, 
соответствующий частоте плазмонного резонанса 
наночастиц серебра. 

Помимо вышеуказанного эксперимента были 
проведены другие эксперименты, показывающие, что 
скорость потока реагента в канал определяет 
перемешивание и образование капель. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования был разработан прототип 
реакторной системы с сегментированным потоком для 
синтеза кристаллов квантовых точек и плазмонных 
наночастиц в водной среде. Синтезировать эти 
квантовые точки в большом количестве можно, 
установив параллельно работающие реакторы. Будущая 
работа будет сосредоточена на синтезе различных типов 
квантовых точек, таких как тройные и четвертичные 
квантовые точки с различной структурой, такой как 
наностержни, наностержни и структуры ядро-оболочка. 
Аналогичным образом, существует возможность 
оптимизации всего процесса с использованием 
искусственного интеллекта для ускорения поиска путей 
синтеза новых материалов. 
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