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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время коллоидные квантоворазмерные полупроводниковые 

нанокристаллы представляют собой новый класс материалов, перспективных 

для практического применения в оптике и оптоэлектронике. Это связано с тем, 

что за счёт эффектов размерного квантования они обладают уникальными 

оптическими свойствами, что, в свою очередь, позволяет использовать их в 

медицинской диагностике, катализе, а также для создания высокоэффективных 

преобразователей солнечной энергии, конвертеров света и светоизлучающих 

диодов. Оптическими и электронными свойствами полупроводниковых 

нанокристаллов можно управлять в широких пределах за счёт изменения их 

химического состава, размера, формы, поверхностных свойств, а также  в 

процессе формирования различных полупроводниковых гетеронаноструктур на 

их основе. 

В рамках настоящей диссертационной работы был использован 

комплексный подход к изучению взаимосвязи физико-химических и 

оптических свойств коллоидных квантоворазмерных полупроводниковых 

нанокристаллов соединений A
II
B

VI
 с их строением, составом, структурой и 

формой. Основными объектами исследования данной работы являются 

коллоидные квантоворазмерные полупроводниковые нанопластины селенида 

кадмия и гетеронаноструктуры на их основе. В отличие от квантовых точек и 

квантовых наностержней с трех- и двухмерным размерным квантованием, 

нанопластины халькогенидов кадмия, характеризующиеся одномерным 

размерным квантованием в направлении, перпендикулярном плоскости 

нанокристалла, являются новыми объектами исследования и стали предметом 

активного изучения лишь в последние годы.  

Для решения поставленных в рамках диссертационной работы задач были 

разработаны коллоидно-химические методы синтеза квантоворазмерных 

полупроводниковых нанопластин CdSe и гетеронаноструктур на их основе 

регулируемой толщины и латерального размера. Исследованы оптические и 

электрооптические свойства нанопластин селенида кадмия и проведен их 

сравнительный анализ со свойствами нанокристаллов CdSe, находящихся в 

других режимах размерного квантования. Влияние химического состава 

квантоворазмерных полупроводниковых нанокристаллов соединений A
II
B

VI
 на 

их оптические свойства показано на примере процессов катионного 

химического замещения атомов кадмия на атомы ртути в нанокристаллах 

селенида кадмия различной кристаллической структуры, формы и размера.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами. Представленные в диссертации результаты получены в лаборатории 

нанохимии НИИ ФХП БГУ при выполнении следующих научных программ и 

исследовательских проектов: 

ГПНИ «Химические технологии и материалы, природноресурсный 

потенциал», подпрограмма «Химические технологии, реагенты и материалы» 

задание 1.13 «Получение и функциональные свойства микро- и наноразмерных 

полупроводниковых, металлических, оксидных фаз и композитов для 

сенсорных, оптоэлектронных, каталитических, биомедицинских приложений» 

(2011–2013 гг., № гос. рег. 20113757);  

ГПНИ «Электроника и фотоника», подпрограмма «Электроника–2015», 

задание 1.2.05 «Исследование электромагнитных процессов в наноструктурах и 

композитных материалах с целью создания на их основе новых элементов для 

опто- и радиоэлектроники» (2011–2013 гг., № гос. рег. 20115172); 

ГПНИ «Химические технологии и материалы, природноресурный 

потенциал», подпрограмма «Химические технологии, реагенты и материалы», 

задание 1.33 «Получение нанокристаллических функциональных материалов с 

регулируемыми оптическими свойствами методами коллоидной химии» (2014–

2015 гг., № гос. рег. 20142086); 

ГПНИ «Электроника и фотоника», подпрограмма «Фотоника–2015», 

задание 2.2.19.3, «Оптически активные материалы на основе наногетерогенных 

полупроводниковых нанокристаллов», (2014–2015 гг., № гос. рег. 20141068); 

ГПНИ «Химические технологии и материалы», подпрограмма «Новые 

химические технологии и продукты», задание 1.13 «Новые материалы на 

основе квантоворазмерных нанокристаллов для оптики, оптоэлектроники и 

биомедицинских приложений» (2016–2018 гг., № гос. рег. 20161367); 

DFG project Wo477/32–1 «Dynamics of extended and collective states in 

nanoheterocrystals and 2D platelets examined by nonlinear optical and luminescent 

spectroscopies» (2013–2015 yrs.) 

Проект БРФФИ № Х13М–017 «Синтез нового класса двухмерных 

квантоворазмерных полупроводниковых нанокристаллов (квантовых 

нанопластин) соединений A
II
B

VI
 и исследование их структурных и оптических 

свойств» (2013–2015 гг., № гос. рег. 20131192). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являлась 

разработка методов синтеза квантоворазмерных полупроводниковых 

нанокристаллов соединений A
II
B

VI
 и гетеронаноструктур на их основе 

регулируемой формы, размера, режима размерного квантования, химического 
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состава и установление взаимосвязи между их структурой, фундаментальными 

физическими и химическими свойствами, полезными для практического 

использования полупроводниковых нанокристаллов и композитных материалов 

на их основе в оптике и оптоэлектронике. 

Объектами исследования в работе являлись:  

1. Коллоидные квантоворазмерные полупроводниковые нанокристаллы 

CdSe регулируемого размера, находящиеся в различных режимах размерного 

квантования (0D, 1D, 2D), в том числе кластеры «магического размера». 

2. Коллоидные полупроводниковые гетеронаноструктуры типа «ядро-

крылья», на основе квантоворазмерных нанопластин CdSe c аксиально 

выращенными эпитаксиальными «крыльями» из более широкозонного 

полупроводника CdS. 

3. Коллоидные квантоворазмерные полупроводниковые нанокристаллы 

тройного соединения Cd1-xHgxSe с регулируемым содержанием Hg, 

находящиеся в различных режимах размерного квантования (0D, 1D, 2D); 

кластеры «магического размера» HgSe. 

Предмет исследования – влияние условий коллоидного синтеза и 

химических превращений квантоворазмерных нанокристаллов соединений 

A
II
B

VI
 на их структурные и морфологические параметры и фундаментальные 

оптические свойства.  

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 

следующих основных задач: 

1. Разработать методы высокотемпературного коллоидно-химического 

синтеза атомарно-плоских квантоворазмерных полупроводниковых 

нанопластин CdSe, регулируемой толщины и латерального размера. 

2. Исследовать структурные характеристики и фундаментальные 

оптические свойства квантоворазмерных полупроводниковых нанопластин 

CdSe различной толщины и латерального размера. 

3. Исследовать электрооптические свойства квантоворазмерных 

полупроводниковых нанопластин CdSe и провести сравнительный анализ 

электрооптических свойств квантоворазмерных нанокристаллов CdSe в 

зависимости от режима размерного квантования (0D, 1D, 2D). 

4. Разработать методы синтеза коллоидных полупроводниковых 

гетеронаноструктур CdSe-CdS типа «ядро-крылья» на основе 

квантоворазмерных нанопластин CdSe, изучить их оптические свойства и 

структурные характеристики. 

5. Исследовать процессы катионного химического замещения в 

квантоворазмерных нанокристаллах CdSe с кубической и гексагональной 

кристаллической структурой, а также в кластерах CdSe «магического размера» 
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с целью формирования нанокристаллов тройного соединения Cd1-xHgxSe с 

различным содержанием Hg и оптическими переходами в ближней ИК-области. 

Научная новизна: 

1. Разработаны методы высокотемпературного коллоидно-химического 

синтеза квантоворазмерных полупроводниковых нанопластин CdSe 

регулируемой толщины и латерального размера, изучены их структурные 

характеристики и фундаментальные оптические свойства. Впервые определен 

коэффициент собственного поглощения квантоворазмерных нанопластин CdSe 

и установлена его зависимость от их толщины и латерального размера. 

Проведён сравнительный анализ электрооптических свойств 

квантоворазмерных полупроводниковых нанокристаллов CdSe, находящихся в 

трех различных режимах размерного квантования (0D, 1D, 2D). 

2. Впервые синтезирован новый тип оптически активных 

полупроводниковых гетеронаноструктур, представляющих собой 

квантоворазмерные нанопластины CdSe c аксиально выращенными 

эпитаксиальными «крыльями» из широкозонного полупроводника CdS, 

выполняющими роль оптических (фотонных) антенн. 

3. Разработаны методы получения люминесцентных нанокристаллов 

тройных соединений CdxHg1-xSe, находящихся в различных режимах 

размерного квантования, путем катионного химического замещения в 

коллоидных растворах. Проведен сравнительный анализ процессов замещения 

атомов кадмия на атомы ртути в коллоидных квантоворазмерных 

полупроводниковых нанокристаллах CdSe c кубической и гексагональной 

структурой. Впервые проведен сравнительный анализ процессов химического 

катионного замещения атомов кадмия на атомы ртути в кластерах «магического 

размера» и квантовых точках CdSe.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методы высокотемпературного коллоидно-химического синтеза 

атомарно-плоских квантоворазмерных полупроводниковых нанопластин CdSe 

регулируемой толщины и латерального размера, совокупность 

экспериментальных данных о влиянии условий синтеза квантовых нанопластин 

на их морфологию и оптические свойства. 

2. Метод коллоидно-химического синтеза гетеронанопластин CdSe-CdS 

типа «ядро-крылья», представляющих собой атомарно-плоские 

квантоворазмерные нанопластины CdSe c аксиально выращенными 

эпитаксиальными «крыльями» из широкозонного полупроводника CdS; 

совокупность данных о структурных и оптических свойствах нового типа 

полупроводниковых гетеронанопластин CdSe-CdS; эффект оптической 

(фотонной) антенны в гетеронанопластинах CdSe-CdS типа «ядро-крылья». 
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3. Экспериментально установленная взаимосвязь коэффициента 

собственного оптического поглощения квантоворазмерных нанопластин с их 

толщиной и латеральным размером; впервые установленный эффект 

усиленного электрооптического отклика нанопластин варьируемой толщины. 

 4. Совокупность экспериментальных данных о влиянии размерности и 

кристаллической структуры нанокристаллов CdSe на процессы катионного 

химического замещения атомов кадмия на атомы ртути в квантовых точках, 

наностержнях, нанопластинах, кластерах «магического размера». 

5. Метод формирования полупроводниковых нанокристаллов тройного 

соединения CdxHg1-xSe с контролируемым содержанием ртути и управляемым 

спектральным положением полосы фотолюминесценции в ближней 

инфракрасной области. 

Личный вклад соискателя заключается в разработке методов синтеза 

коллоидных полупроводниковых нанокристаллов, исследовании их 

морфологии, структурных характеристик, оптических свойств, обобщении и 

анализе экспериментальных результатов, изложенных в диссертационной 

работе. Постановка задач и целей диссертационного исследования, а также 

подготовка материалов для научных публикаций осуществлялась совместно с 

научным руководителем доктором химических наук М. В. Артемьевым. Ряд 

исследований проводили совместно с соавторами научных публикаций и 

сотрудниками НИИ ФХП БГУ: Л. С. Ивашкевич, А. С. Ляховым 

(рентгенографические измерения), К. В. Скроцкой, А. Л. Чувилиным 

(электронная микроскопия), А. Ахтштайном (измерение кинетики 

люминесценции; группа профессора У. Воггон, Технический университет г. 

Берлин), С. А. Черевковым (комбинационное рассеяние; группа профессора, 

доктора физ.-мат. наук А. В. Баранова, ИТМО). Исследование 

электрооптических свойств нанокристаллов проводили совместно с 

Л. И. Гуриновичем (группа академика НАН Беларуси, профессора, доктора 

физ.-мат. наук С. В. Гапоненко, Институт физики им. Б. И. Степанова НАН 

Беларуси). Анализ результатов электрооптических измерений проводился 

совместно c А. Ахтштайном. 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований были 

представлены на международных и республиканских конференциях и форумах:  

International Conference of the European Society for Research Materials «E–MRS 

2011 Spring Meeting» (Nice, 2011); «Nanomeeting–2011», «Nanomeeting–2013» 

(Minsk, 2011, 2013); 7th International conference on quantum dots (QD 2012) 

(Santa Fe, 2012); International workshop «Ordered and Non-Ordered Superstructures 

of Nanosized Objects: Preparation, Properties, Applications, and Modeling» 

(Dresden, 2012); 11th International Workshop on Nonlinear Optics and Excitation 
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Kinetics in Semiconductors (Stuttgart 2012); 7-я Международная конференция по 

химии и химическому образованию «Свиридовские чтения» (Минск, 2015); 

«FANEM–2012», «FANEM–2015» (Minsk, 2012, 2015); Республиканская 

конференция «IV Конгресс физиков Беларуси» (Минск, 2013); IV 

Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2014: 

Беларусь–Россия–Украина (НАНО–2014)» (Минск, 2014); International 

Conference «30 Years of colloidal quantum dots» (Paris, 2014); PCNSPA 

Conference 2016 Photonic colloidal nanostructures: synthesis, properties, and 

applications (St. Petersburg, 2016). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации опубликованы в 20 научных работах, в том числе в 8 статьях в 

научных рецензируемых журналах, 5 статьях в сборниках научных трудов и 7 

тезисах докладов. 10 научных работ (8 в научных рецензируемых журналах и 2 

в сборнике научных трудов) общим объёмом 7,9 авторского листа 

соответствуют пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоения ученых званий в Республике Беларусь». Результаты работы 

подтверждены актом об их практическом использовании в учебном процессе 

при проведении лабораторного практикума по курсу «Избранные главы 

нанохимии» на кафедре неорганической химии химического факультета БГУ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 

пяти глав, заключения, библиографического списка и приложения. Полный 

объем диссертации составляет 136 страницы, в том числе 65 рисунков и 4 

таблицы занимают 31 страницу. Библиографический список на 16 страницах 

включает 210 наименований, в том числе 20 авторских публикаций соискателя. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1 содержит аналитический обзор литературы по тематике 

исследования. Анализ литературы показал, что за последнее время был 

накоплен достаточно большой объём информации о методах формирования, 

оптических, структурных и физико-химических свойствах коллоидных 

полупроводниковых нанокристаллов соединений A
II
B

VI
, находящихся в режиме 

трехмерного и двухмерного размерного квантования (квантовые точки и 

наностержни). В то же время имеется ограниченная информация о коллоидных 

нанокристаллах, находящихся в режиме одномерного размерного квантования 

(квантоворазмерные полупроводниковые нанопластины), что связано с их 

сравнительно недавним открытием несколько лет назад. В литературе 

отсутствуют систематические данные о влиянии условий синтеза коллоидных 
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нанопластин соединений A
II
B

VI
 на их толщину и латеральный размер, а также 

практически нет информации о получении полупроводниковых 

гетеронаноструктур на их основе. 

В главе 2 дано описание методов коллоидно-химического синтеза 

полупроводниковых нанокристаллов соединений A
II
B

VI
, находящих в 

различных режимах размерного квантования (квантовые точки, наностержни и 

нанопластины). Приведены методики анализа оптических, структурных и 

морфологических свойств полупроводниковых нанокристаллов как в растворе, 

так и в твердом состоянии с использованием широкого спектра физических 

методов: спектроскопии оптического поглощения, спектрально-

люминесцентного анализа (включая время-разрешенную спектроскопию), 

спектроскопии комбинационного рассеяния, просвечивающей электронной 

микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, 

рентгенофазового анализа и атомно-эмиссионной спектроскопии. 

В главе 3 представлены результаты разработки новых методов 

коллоидно-химического синтеза и исследования структурных, 

морфологических, фундаментальных оптических и электрооптических свойств 

коллоидных квантоворазмерных полупроводниковых нанопластин (КПН) CdSe 

контролируемой толщины и латерального размера. Коллоидные КПН CdSe 

являются атомарно-плоскими в квантоворазмерном направлении и 

терминированы атомами кадмия с двух сторон, поэтому их толщина кратна 

количеству монослоев (МС) CdSe плюс один слой атомов кадмия. Были 

синтезированы КПН CdSe толщиной 2,5, 3,5, 4,5 и 5,5 МС (нецелочисленное 

количество МС связано с наличием дополнительного слоя атомов кадмия) и 

различного латерального размера. Образование КПН CdSe различных размеров 

подтверждается данными ПЭМ  

Синтез КПН CdSe проводили высокотемпературным коллоидно-

химическим методом в среде некоординирующего растворителя. В качестве 

прекурсоров кадмия использовали кадмиевые соли жирных карбоновых кислот. 

В роли прекурсоров селена выступала суспензия селена в октадецене-1 или 

комплекс селена c триоктилфосфином. В качестве модификатора 

направленного роста, провоцирующего образование двухмерных КПН CdSe, 

использовали дигидрат ацетата кадмия или дигидрат ацетата цинка. Для 

стабилизации получаемых наночастиц в реакционную среду вводили 

олеиновую кислоту. Толщиной нанопластин управляли посредством изменения 

условий синтеза, главным образом, температуры и соотношения реагентов. 

Установлено, что при соотношении ацетата кадмия и олеиновой кислоты 10:1 

преимущественно образуются КПН CdSe толщиной 2,5 МС, а при соотношении 

2:1 – КПН CdSe толщиной 3,5 МС. При соотношении ацетата кадмия и 
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олеиновой кислоты 5:1 образуется смесь КПН CdSe толщиной 2,5 и 3,5 МС. 

Для синтеза КПН CdSe толщиной 4,5 и 5,5 МС был разработан двухстадийный 

метод. На первой стадии синтезировали сферические наночастицы CdSe, 

которые затем использовали в качестве зародышей для получения КПН CdSe. 

Для упрощения методики активатор направленного роста вводили в 

реакционную смесь непосредственно во время роста зародышей CdSe. При 

этом время введения активатора и исходную концентрацию реагентов 

подбирали таким образом, чтобы реакционная смесь после формирования 

зародышей CdSe содержала достаточное количество прекурсоров, необходимое 

для направленного роста нанокристаллов. Для синтеза КПН CdSe толщиной 5,5 

МС активатор направленного роста добавляли к зародышам большего размера, 

чем в случае КПН CdSe толщиной 4,5 МС. Для синтеза КПН CdSe больших 

латеральных размеров был разработан оригинальный метод эпитаксиального 

наращивания КПН путем медленного введения прекурсоров селенида кадмия к 

ранее сформированным КПН в присутствии активатора направленного роста. 

Оптические свойства КПН CdSe 

изучали с помощью спектроскопии 

оптического поглощения и 

люминесцентной спектроскопии 

(Рисунок 1). В спектрах поглощения КПН 

наблюдаются хорошо выраженные узкие 

полосы экситонных переходов, что 

объясняется отсутствием разброса КПН 

CdSe одной толщины по размеру в 

направлении размерного квантования. 

Полосы экситонной фотолюминесценции 

(ФЛ) КПН также имеют малую 

спектральную полуширину, которая при 

комнатной температуре не превышает 

10 нм, что значительно меньше, чем у 

квантовых точек или квантовых 

наностержней CdSe. Стоксов сдвиг для 

КПН CdSe составляет 2–3 нм, что 

обусловлено слабым экситон-фононным 

взаимодействием в направлении размерного квантования. По результатам 

исследования кинетики затухания фотолюминесценции установлено, что время 

жизни возбуждённых состояний КПН CdSe толщиной 5,5 МС значительно 

короче, чем для квантовых точек или наностержней и уменьшается с 

понижением температуры.  

Рисунок 1. – Спектры поглощения 

(a) и ФЛ (б) коллоидных растворов 

КПН CdSe толщиной 2,5 (1), 3,5 (2), 

4,5 (3) и 5,5 (4) МС в хлороформе при 

комнатной температуре 
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Методом РФА установлено, что 

синтезированные КПН CdSe имеют 

кубическую кристаллическую структуру 

типа цинковой обманки. Анализ данных 

РФА КПН CdSe толщиной 3,5 МС 

показал, что на рентгенограмме КПН 

CdSe наблюдается уширение и 

небольшой сдвиг экспериментальных 

пиков в сторону меньших углов 

(Рисунок 2, а). Уширение рефлексов 

связано с малой толщиной КПН, а сдвиг 

рефлексов в область малых углов 

свидетельствует о незначительном 

увеличении параметра кристаллической 

решетки. Проведен анализ структурных 

свойств КПН CdSe методами 

резонансной и нерезонансной КР-

спектроскопии. В КР-спектрах образцов 

КПН различной толщины наиболее 

интенсивной является полоса с частотой 

207 см
-1

, которая близка к полосе 

продольных оптических (LO) фононов 

объёмного селенида кадмия с частотой 

209 см
-1

. Также в спектрах различимы 

2LO- и 3LO-обертоны полосы 

продольных оптических фононов с 

частотами 410 см
-1

 и 615 см
-1

 

соответственно. Помимо этого, LO 

фононные полосы образцов КПН CdSe 

имеют низкочастотное плечо, наличие 

которого, по всей видимости, 

обусловлено рассеянием на 

поверхностных (SO) фононах. Следует 

отметить, что КР-спектры образцов КПН CdSe различных толщин являются 

практически идентичными, что свидетельствует о малом влиянии квантового 

ограничения на частоту фононов и, следовательно, кристаллическую структуру 

КПН CdSe толщиной 3,5, 4,5 и 5,5 МС (Рисунок 2, б). Для исследования КПН 

CdSe методом резонансного КР нанопластины обрабатывали тиогликолятом 

натрия для подавления экситонной фотолюминесценции, которая проявляется 

Рисунок 2. – Рентгенограмма порошка 

КПН CdSe толщиной 3,5 МС (а). 

Спектры нерезонансного КР КПН CdSe 

толщиной 3,5, 4,5 и 5,5 МС (б) и 

резонансного КР КПН CdSe толщиной 

3,5 МС после обработки  тиогликолятом 

натрия (в) 
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при резонансном возбуждении и осложняет детектирование низкоинтенсивных 

полос КР. По сравнению с нерезонансным КР в спектрах резонансного КР 

(Рисунок 2, в) наблюдается небольшой низкочастотный сдвиг LO-фононной 

полосы (с 207 см
-1 

до 199,5 см
-1

 соответственно), что, по всей видимости, 

является результатом экситон-фононного взаимодействия либо 

пространственного ограничения распространения оптических фононов в 

квантоворазмерном направлении. Помимо этого в спектре КР появляется новая 

полоса с частотой 279 см
-1

, близкой к частоте LO фононов CdS. Также в 

спектрах различаются обертоны 2LO для полос продольных оптических 

фононов CdSe и CdS. Данный результат позволяет сделать вывод о том, что в 

процессе лигандного замещения карбоновых кислот на тиогликолят натрия на 

поверхности КПН CdSe формируется субмонослой CdS. Таким образом, 

установлено, что в случае КПН резонансная спектроскопия КР является 

чувствительным методом, с помощью которого  можно исследовать не только 

химический состав и структуру коллоидных нанопластин, но и процессы 

лигандного замещения (обмена) на их поверхности. 

Для оценки возможности использования люминесцентных КПН CdSe в 

качестве эффективных поглотителей и конверторов света впервые был 

экспериментально определен коэффициент собственного поглощения КПН 

CdSe. Установлено, что по сравнению с квантовыми точками CdSe с 

идентичной кристаллической структурой и такой же энергией экситонного 

перехода КПН CdSe характеризуются более высоким значением коэффициента 

собственного поглощения, который увеличивается с уменьшением толщины 

нанопластин и не зависит от их латерального размера. 

Впервые исследованы электрооптические свойства КПН CdSe. 

Установлено, что при приложении внешнего электрического поля КПН 

проявляют усиленный электрооптический отклик, величина которого 

возрастает с уменьшением толщины нанопластин. Проведен сравнительный 

анализ электрооптических свойств квантоворазмерных нанокристаллов CdSe в 

зависимости от режима размерного квантования (0D, 1D, 2D). Показано, что по 

сравнению с квантовыми точками и наностержнями CdSe КПН CdSe обладают 

более выраженным электрооптическим откликом. Полученные результаты 

могут быть использованы при создании оптоэлектронных приборов, принцип 

действия которых основан на электрическом управлении оптическими 

свойствами квантоворазмерных полупроводниковых структур. 

В главе 4 приведены результаты разработки коллоидно-химического 

синтеза и исследования структурных характеристик и оптических свойств 

нового типа атомарно-плоских полупроводниковых гетеронаноструктур. 

представляющих собой КПН CdSe толщиной 4,5 МС c аксиально наращенными 
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«крыльями» из более широкозонного полупроводника CdS. Показано, что при 

введении этилгексаноата кадмия и комплекса серы с октадеценом-1 в 

присутствии ацетата кадмия происходит эпитаксиальный рост фазы CdS 

исключительно по торцам КПН CdSe с образованием полупроводниковых 

гетеронаноструктур типа «ядро-крылья». При этом число монослоев CdS в 

«крыльях» равно числу монослоев CdSe в «ядрах», а латеральный размер 

наночастиц увеличивается в 2-3 раза.  

Формирование гетеронаноструктур подтверждается данными ПЭМ и 

элементным картированием методом энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии (Рисунок 3). 

 
 Рисунок 3. – ПЭМ-снимки КПН CdSe толщиной 4,5 МС до (а) и после (б) 

наращивания «крыльев» CdS. ПРЭМ-снимки двухмерных гетеро-КПН CdSe-CdS типа 

«ядро–крылья» (в) и элементное картирование (белый – CdSe, серый – CdS) гетеро-

КПН методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (г) 

Установлено, что по мере добавления прекурсоров сульфида кадмия в 

присутствии модификатора направленного роста происходит увеличение 

латерального размера КПН CdSe. Данные элементного картирования 

показывают, что увеличение латерального размера исходных нанопластин CdSe 

обусловлено не их перекристаллизацией, а наращиванием фазы CdS с 

образованием двухмерной гетеронаноструктуры CdSe-CdS типа «ядро-крылья». 

Формирование фазы CdS также подтверждается данными РФА. Установлено, 

что после наращивания CdS по краям КПН CdSe происходит уширение 

дифракционных рефлексов и их сдвиг в сторону больших углов. Это связано с 

тем, что рефлексы CdSe и CdS со структурой цинковой обманки перекрываются 

из-за их близкого расположения и размерного уширения. Сдвиг рефлексов в 

область больших углов также связан с тем, что параметр кристаллической 

решётки CdS меньше параметра кристаллической решётки CdSe.  

Методами оптической спектроскопии установлено, что после 

наращивания «крыльев» CdS в спектре поглощения помимо экситонных полос 

КПН CdSe толщиной 4,5 МС наблюдается появление новой полосы с 
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максимумом при λ = 410 нм, интенсивность которой растет по мере добавления 

прекурсоров CdS. В то же время в спектрах ФЛ каких-либо новых полос, 

связанных с этим оптическим переходом, не наблюдается. При этом максимум 

полосы ФЛ исходных КПН CdSe сдвигается в длинноволновую область не 

более чем на 2 нм. Установлено, что спектр возбуждения ФЛ полностью 

соответствует спектру поглощения, в том числе на нем появляется полоса с 

максимумом при λ = 410 нм, что говорит о формировании гетеронаноструктуры 

с эффективным переносом энергии и заряда. Сопоставление полученных 

результатов с литературными данными позволило установить, что оптический 

переход при λ = 410 нм, возникающий в спектрах поглощения после 

добавления прекурсоров CdS к КПН CdSe, соответствует максимуму полосы 

первого экситонного перехода атомарно-плоских нанопластин CdS с толщиной 

4,5 MC.  

Таким образом, результаты, полученные при изучении оптических 

свойств синтезированных гетеронаночастиц, в совокупности с данными, 

полученными методами РФА, ПЭМ и элементного картирования, позволяют 

сделать вывод о формировании двухмерных гетеро-КПН CdSe-CdS типа «ядро-

крылья» c оптическим гетеропереходом первого типа. В данном виде 

гетеронаноструктур реализуется эффект «фотонной антенны» (Рисунок 4), 

который состоит в переносе фотогенерируемых электронно-дырочных пар, 

возбуждаемых светом в «крыльях» более широкозонного CdS, на ядро КПН 

CdSe, где происходит их излучательная рекомбинация.  

 
h

+
 и e

-
 обозначены электроны и дырки соответственно 

Рисунок 4. – Принцип действия «фотонной антенны» в полупроводниковых гетеро-

КПН CdSe – CdS типа «ядро-крылья» 

Коллоидные гетеронаноструктуры с эффектом «фотонной антенны» 

являются перспективными для использования в фотовольтаических 

устройствах. Подобные гетеронаноструктуры на основе КПН характеризуются 

большим коэффициентом собственного поглощения, чем аналогичные 

структуры на основе квантовых точек и наностержней, что может быть 

использовано для создания эффективных конвертеров света. 
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В главе 5 представлены результаты исследования процессов, 

протекающих при катионном химическом замещении атомов Cd на атомы Hg в 

нанокристаллах CdSe, находящихся в различных режимах размерного 

квантования, при получении наночастиц тройного соединения CdxHg1–xSе с 

интенсивной фотолюминесценцией в ближней ИК-области.  

Химическое замещение атомов Cd на атомы Hg в КПН CdSe толщиной 

4,5 МС проводили путем добавления раствора бензоата ртути (II) к 

коллоидному раствору нанопластин. После добавления раствора бензоата ртути 

в количестве 30 мол.% относительно атомов Cd, содержащихся в исходном 

растворе нанопластин, в спектре поглощения помимо максимумов, 

характерных для КПН CdSe, появляется полоса экситонного перехода в 

длинноволновой области, характерная для квантовых точек HgSe или            

Cd1-xHgxSe малого размера. В спектрах ФЛ наблюдается сдвиг максимума 

полосы люминесценции с λ = 513 нм до λ = 670 нм. Результаты анализа 

спектров возбуждения ФЛ, позволяют предположить, что при замещении 

формируется сопряжённая гетеронаноструктура квантовых точек Cd1-xHgxSe 

(HgSe) в КПН CdSe. В подобных гетеронаноструктурах должен наблюдаться 

быстрый перенос носителей заряда из области с большей шириной 

запрещенной зоны (CdSe) в область с меньшей шириной запрещенной зоны 

(HgSe или Cd1-xHgxS) с их последующей излучательной рекомбинацией. При 

увеличении количества бензоата ртути (II), добавляемого к коллоидному 

раствору КПН CdSe толщиной 4,5 МС, до 100 мол. % относительно атомов Cd 

происходит дальнейший сдвиг максимума экситонной полосы ФЛ до 

λ = 830 нм. Это, по всей видимости, связано с увеличением размера областей 

Cd1-xHgxSe либо с увеличением содержания ртути в этих областях при 

дальнейшем замещении. Кроме того, показано, что по мере протекания 

процесса замещения происходит длинноволновой сдвиг и сглаживание 

оптических переходов, характерных для КПН CdSe, что связано с 

исчезновением фазы CdSe и образованием фазы тройного соединения. Это, в 

свою очередь, может приводить к формированию гетеронаноструктуры         

Cd1-xHgxSe с различным содержанием атомов ртути. Методом ПЭМ 

установлено, что при замещении атомов Cd на атомы Hg изменения 

морфологии и латерального размера КПН не происходит. 

Для более полного понимания процессов катионного замещения, 

протекающих в квантоворазмерных полупроводниковых нанокристаллах, был 

проведен сравнительный анализ процессов химического замещения атомов Cd 

на атомы Hg в квантовых точках CdSe со структурой цинковой обманки 

(изоструктурных HgSe) и вюрцита, а также в наностержнях CdSe с 
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использованием методов РФА (Рисунок 5), КР, оптической спектроскопии и 

ПЭМ. 

 
Рисунок 5. – Рентгенограммы исходных (1) квантовых точек ZB-СdSe (a), квантовых 

точек W-CdSe (б), наностержней W-CdSe (в) и нанокристаллов  CdxHg1-xSe (кривая 2, 

рисунки  а, б, в), полученных путем добавления бензоата ртути (II) в количестве 100 

мол. % относительно концентрации атомов Cd. 

 Как и в случае КПН CdSe, химическое замещение проводили путем 

добавления раствора бензоата ртути (II) в триглиме (10-100 мол. % бензоата 

ртути (II) относительно количества атомов Cd) к коллоидному раствору 

нанокристаллов при температуре 30 ˚С и постоянном перемешивании. 

Установлено, что катионное замещение в изоструктурных нанокристаллах 

приводит к формированию бездефектных наночастиц CdxHg1–xSе с интенсивной 

ФЛ в ближней ИК-области, а в нанокристаллах со структурой вюрцита 

наблюдается фазовый переход гексагональной кристаллической структуры в 

кубическую. Показано, что при химическом замещении в квантовых 

наностержнях CdSe (со структурой вюрцита) фазового перехода не происходит, 

однако, можно предположить, формирование гетеронаноструктур типа 

квантовые точки HgSe (CdxHg1–xSе) в наностержнях CdSe с эффективной 

излучательной рекомбинацией через квантовые точки с более узкой шириной 

запрещённой зоны.  

Также впервые исследован процесс катионного химического замещения 

атомов Cd на атомы Hg в кластерах CdSe «магического размера». Показано, что 

замещение в данном случае является быстрым и полным и приводит к 

формированию кластеров HgSe «магического размера». При этом 

промежуточные конфигурации кластеров тройных соединений являются 

неустойчивыми и, как следствие, не формируются. На спектрах поглощения 

(Рисунок 6), снятых в процессе замещения атомов Cd на Hg в кластерах CdSe, 

положение максимумов всех полос остаётся постоянным, а их относительная 

интенсивность изменяется по мере увеличения количества добавляемой ртути  
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Рисунок 6. – Спектры поглощения, снятые при титровании кластеров Cd32Sex 

бензоатом ртути (II) (цифры указывают процентное соотношение добавленной Hg 

относительно атомов Cd) 

Синтезированные квантоворазмерные нанокристаллы CdxHg1–xSе, 

обладающие люминесценцией в ближней ИК-области, могут быть 

использованы в качестве материалов для оптоэлектронных приложений, 

усилителей оптического сигнала в оптоволоконных средствах связи, 

люминесцентных маркеров для биологических и аналитических приложений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты исследования. 

1. В рамках данной работы разработаны методы высокотемпературного 

коллоидно-химического синтеза атомарно-плоских квантоворазмерных 

полупроводниковых нанопластин CdSe толщиной 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 монослоев 

селенида кадмия и установлено влияние параметров синтеза на их структурные 

и оптические свойства. Для контроля латерального размера нанопластин без 

изменения их толщины разработана оригинальный метод эпитаксиального 

наращивания селенида кадмия по торцам нанопластин в присутствии 

модификатора направленного роста. Проведен анализ структуры 

синтезированных нанопластин CdSe методами РФА и КР-спектроскопии. 

Методами оптической спектроскопии изучены оптические свойства 

квантоворазмерных нанопластин CdSe, обладающих узкими экситонными 

полосами в спектрах поглощения и фотолюминесценции с малым стоксовым 

сдвигом. Показано, что время жизни возбуждённых состояний КПН CdSe 

значительно меньше времени жизни возбуждённых состояний квантовых точек 

или наностержней. При этом время жизни уменьшается с понижением 

температуры вследствие реализации эффекта гигантского оптического 

осциллятора [2, 4, 5, 12, 13, 18, 20].  
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2. Впервые определен коэффициент собственного поглощения 

квантоворазмерных нанопластин CdSe, а также установлена его зависимость от 

их латерального размера и толщины. Полученные значения коэффициента 

собственного поглощения могут быть использованы для определения 

концентрации нанопластин CdSe различной толщины и латерального размера в 

коллоидных растворах и композитных структурах методом оптической 

спектроскопии. Показано, что по сравнению с квантовыми точками 

нанопластины CdSe характеризуются значительно более высоким 

коэффициентом собственного поглощения, что может быть использовано для 

создания более эффективных поглотителей света [7, 13]. 

3. Разработан метод формирования тонкопленочных электрооптических 

структур на основе квантоворазмерных нанопластин CdSe и впервые 

исследованы их электрооптические свойства. Установлено, что нанопластины 

CdSe характеризуются усиленным электрооптическим откликом при 

приложении внешнего электрического поля, который увеличивается с 

уменьшением толщины нанопластин.  Проведен сравнительный анализ 

электрооптических свойств квантоворазмерных нанокристаллов CdSe, 

находящихся в различных режимах размерного квантования (0D, 1D, 2D). 

Показано, что в ряду квантовые нанопластины – квантовые точки – квантовые 

наностержни CdSe с одинаковой энергией оптического перехода наблюдается 

уменьшение электрооптического отклика [5, 11, 12, 13, 14, 15, 20]. 

4. Впервые коллоидно-химическим методом синтезирован новый тип 

оптически активных полупроводниковых гетеронаноструктур, представляющих 

собой квантоворазмерные нанопластины CdSe c аксиально наращенными 

эпитаксиальными «крыльями» из более широкозонного полупроводника CdS, 

выполняющими роль «фотонных антенн». При этом число монослоев в 

«крыльях» CdS равно числу монослоев в «ядре» CdSe, а латеральный размер 

частиц увеличивается в 2–3 раза. Формирование данного типа 

гетеронаноструктур подтверждается методом просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения, методом элементного картирования, 

методами электронной и рентгеновской дифракции и оптической 

спектроскопии. Электронно-дырочные пары, генерируемые при действии света 

в «крыльях» более широкозонного CdS, переносятся в ядро CdSe, где 

происходит их излучательная рекомбинация. При этом интенсивность 

люминесценции значительно увеличивается за счет более эффективного 

поглощения света гетеронаноструктурой типа «ядро-крылья» по сравнению с 

КПН CdSe. Структуры с эффектом «фотонной антенны» могут быть полезны 

для создания фотовольтаических устройств и люминесцентных конверторов 

света [3, 12, 13, 16, 19]. 
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5. Разработан метод формировния квантоворазмерных 

полупроводниковых нанокристаллов тройного соединения CdxHg1–xSе, 

находящихся в различных режимах размерного кантования, путем катионного 

химического замещения атомов кадмия на атомы ртути. Методами РФА и КР-

спектроскопии проведен сравнительный анализ процессов химического 

замещения атомов кадмия на атомы ртути в квантовых точках и наностержнях 

CdSe со структурой цинковой обманки и вюрцита. Установлено, что при 

химическом замещении в квантовых наностержнях CdSe со структурой 

вюрцита возможно образование гетеронаноструктуры типа «квантовые точки в 

наностержнях» с эффективной излучательной рекомбинацией через квантовые 

точки HgSe с малой шириной запрещённой зоны. Впервые изучены процессы 

катионного химического замещения атомов Cd на атомы Hg в кластерах CdSe 

«магического размера». Показано, что в отличие от более объемных квантовых 

точек катионное замещение в кластерах CdSe «магического размера» протекает 

быстро и нацело, а промежуточные кластеры тройных соединений являются 

неустойчивыми и, как следствие, не образуются [1, 6, 8, 9, 10, 17]. 

Рекомендации по практическому использованию. 

Атомарно-плоские квантоворазмерные нанопластины CdSe и 

гетеронаноструктуры на их основе могут быть использованы для создания 

электролюминесцентных и светоизлучающих элементов с высокой цветовой 

чистотой, высокоэффективных поглотителей света для фотовольтаических 

структур, а также электрооптических модуляторов и переключателей. 

Квантоворазмерные нанокристаллы тройного соединения CdxHg1–xSе, 

обладающие фотолюминесценцией в ближней ИК-области, могут быть 

использованы для создания усилителей оптического сигнала в оптоволоконных 

средствах связи и в качестве люминесцентных маркеров для биомедицинских и 

аналитических приложений. 

Результаты работы подтверждены актом об их практическом 

использовании в учебном процессе – при проведении лабораторного 

практикума по курсу «Избранные главы нанохимии» на кафедре 

неорганической химии химического факультета БГУ. 
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РЕЗЮМЕ 

Прудников Анатолий Викторович 

Синтез и исследование структурных и оптических свойств полупроводниковых 

нанокристаллов соединений A
II
B

VI
 различной морфологии и химического 

состава 

Ключевые слова: коллоидно-химический синтез, квантоворазмерные 

полупроводниковые нанокристаллы, CdSe, катионное замещение. 

Цель работы заключалась в разработке методов синтеза 

квантоворазмерных полупроводниковых нанокристаллов соединений A
II
B

VI
 

регулируемой формы, размера, режима размерного квантования, химического 

состава и гетеронаноструктур на их основе, а также установление взаимосвязи 

между их структурой, фундаментальными физическими и химическими 

свойствами, полезными для практического использования в оптике и 

оптоэлектронике. 

Методы исследования: оптическая и КР-спектроскопия, РФА, ПЭМ, 

ПРЭМ, энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия, атомно-

эмиссионная спектроскопия 

Полученные результаты и их новизна: разработаны методы 

коллоидного синтеза квантоворазмерных нанопластин CdSe различной 

толщины и изучены их структурные и оптические свойства. Определен 

коэффициент собственного поглощения нанопластин CdSe. Установлено, что 

нанопластины CdSe характеризуются усиленным электрооптическим откликом 

при приложении внешнего электрического поля. Синтезирован новый тип 

оптически активных двухмерных гетеронаноструктур CdSe-CdS c аксиально 

наращенными эпитаксиальными «крыльями» из более широкозонного 

полупроводника CdS, выполняющими роль «фотонных антенн». Разработан 

метод получения квантоворазмерных нанокристаллов тройных соединений 

CdxHg1–xSе, находящихся в различных режимах размерного кантования, 

методом химического замещения. Исследованы процессы катионного 

химического замещения атомов Cd на атомы Hg в кластерах CdSe «магического 

размера». 

Рекомендации по использованию: синтезированные квантоворазмерные 

нанопластины CdSe и гетеронаноструктуры на их основе могут быть 

использованы для создания светоизлучающих элементов, поглотителей света 

для фотовольтаических структур, электрооптических модуляторов и 

переключателей. Квантоворазмерные нанокристаллы CdxHg1–xSе могут быть 

использованы для создания усилителей оптического сигнала, люминесцентных 

маркеров для биологических и аналитических приложений. 
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РЭЗЮМЭ 

Пруднікаў Анатоль Віктаравіч 

Сінтэз і даследаванне структурных і аптычных уласцівасцяў 

паўправадніковых нанакрышталёў злучэнняў A
II
B

VI
 рознай марфалогіі і 

хімічнага складу 

Ключавыя словы: калоідна-хімічны сінтэз, квантавапамерныя 

паўправадніковыя нанакрышталi, CdSe, катыённае замяшчэнне. 

Мэта работы складалася ў распрацоўцы метадаў сінтэзу 

квантавапамерных паўправадніковых нанакрышталёў злучэнняў A
II
B

VI
 з 

рэгуляванай формай, памерам, рэжымам памернага квантавання, хімічным 

складам і гетэрананаструктур на іх аснове, а таксама ўсталяванне ўзаемасувязі 

паміж іх структурай, фундаментальнымі фізічнымі і хімічнымі ўласцівасцямі, 

карыснымі для практычнага выкарыстання ў оптыцы і оптаэлектроніцы. 

Метады даследавання: аптычная і КР-спектраскапія, РФА, ПЭМ, 

ПРЭМ, энергадысперсіённая рэнтгенаўская спектраскапія, атамна-эмісійная 

спектраскапія. 

Вынiкi працы i iх навiзна: былі распрацаваныя метады калоіднага 

сінтэзу квантавапамерных нанапласцін CdSe рознай таўшчыні і даследаваныя іх 

структурныя і аптычныя ўласцівасці. Быў вызначаны каэфіцыент ўласнага 

паглынання нанапласцін CdSe. Было ўстаноўлена, што нанапласціны CdSe 

характарызуюцца ўзмоцненым электрааптычным водгукам пры ўздзеянні 

знешняга электрычнага поля. Быў сінтэзаваны новы тып аптычна актыўных 

двухмерных гетэрананаструктур CdSe-CdS c аксіяльна нарошчанымі 

эпітаксіяльнымі «крыламі» з болей шыраказонага паўправадніка CdS, якiя 

выконваюць ролю «фатонных антэн». Быў распрацаваны метад атрымання 

квантавапамерных нанакрышталёў трайных злучэнняў CdxHg1-xSе, якія 

знаходзяцца ў розных рэжымах памернага квантавання, метадам хімічнага 

замяшчэння. Былі вывучаныя працэсы катыённага хімічнага замяшчэння атамаў 

Cd на атамы Hg ў кластарах CdSe «магічнага памеру». 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: сінтэзаваныя квантавапамерныя 

нанапласціны CdSe і гетэрананаструктуры на іх аснове могуць быць 

выкарыстаныя для стварэння святловыпраменьваючых элементаў, 

паглынальнікаў святла для фотавальтаічных структур, электрааптычных 

мадулятараў і пераключальнікаў. Квантавапамерныя нанакрышталi трайных 

злучэнняў CdxHg1-xSе могуць быць выкарыстаныя для стварэння 

узмацняльнікаў аптычнага сігналу, люмінесцэнтных маркераў для біялагічных і 

аналітычных прыкладанняў. 
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SUMMARY 

Prudnikau Anatol Viktorovich 

Synthesis and investigation of the structural and optical properties of 

semiconductor nanocrystals of A
II
B

VI
 compounds with various morphology and 

chemical composition 

Keywords: colloidal chemical synthesis, quantum-sized semiconductor 

nanocrystals, CdSe, cation exchange. 

The aim of the work consisted in developing of methods for the synthesis of 

quantum-sized semiconductor nanocrystals of A
II
B

VI
 compounds with controlled 

shape, size, quantum confinement regime, chemical composition and heterostructures 

on their basis and determining the relationship between their structure, basic physical 

and chemical properties that are useful for practical applications in optics and 

optoelectronics. 

Results and their novelty: the methods of colloidal synthesis of CdSe 

quantum nanoplatelets with different thicknesses were developed and their structural 

and optical properties were studied. The intrinsic absorption coefficient of CdSe 

nanoplatelets was determined. The giant electrooptical response of CdSe 

nanoplatelets upon the application of an external electric field was discovered. A new 

type of optically active two-dimensional nanoheterostructures based on CdSe 

nanoplatelets with epitaxially grown CdS flat wings that work as efficient photonic 

antenna was synthesized. А method for the preparation of quantum-sized 

nanocrystals of ternary compounds CdxHg1-xSe with different quantum confinement 

regime by chemical substitution was developed. The processes of cationic chemical 

substitution of Cd atoms for Hg atoms in magic size clusters of CdSe were studied.  

Recommendation for the application of the results: CdSe nanoplatelets and 

nanoheterostructures on their basis can be used for the production of light-emitting 

elements, light absorbers for photovoltaic structures, electrooptical modulators and 

switches. Quantum-sized CdxHg1-xSe nanocrystals can be used for the preparation of 

optical signal amplifiers and as fluorescent markers for biological and analytical 

applications. 

 


