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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Получение и исследование нанодисперсных веществ и материалов на их 
основе является в настоящее время актуальным направлением химии твёрдого тела 
и материаловедения. Одним из наиболее перспективных классов нанообъектов 
являются полупроводниковые нанокристаллы – наночастицы, размер которых хотя 
бы в одном из направлений не превышает боровского радиуса экситона в объёмном 
полупроводнике. За счёт проявления квантоворазмерного эффекта они обладают 
уникальными электронными и оптическими свойствами, которыми можно 
управлять в широких пределах, что позволяет рассматривать данный вид 
наночастиц в качестве перспективного материала для широкого ряда различных 
приложений. 

Двумерные атомарно-гладкие квантоворазмерные нанокристаллы (квантовые 
нанопластины) халькогенидов кадмия представляют собой относительно новый и 
малоисследованный класс полупроводниковых наночастиц, оптические свойства 
которых значительно превосходят свойства нанокристаллов иных размерностей. 
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в разработке методов получения 
и исследования однокомпонентных двумерных полупроводниковых 
нанокристаллов, по-прежнему актуальной задачей является разработка методов 
получения гетероструктур различного типа на их основе, что позволит значительно 
расширить диапазон их полезных свойств. Помимо разработки методик получения 
и изучения свойств нанокристаллов различного состава и формы ещё одним 
приоритетным направлением исследований наноматериалов является исследование 
структуры и химических свойств поверхности наночастиц, разработка методов их 
модификации и изучение взаимосвязи между состоянием поверхности и 
физико-химическими параметрами нанокристаллов. Актуальность данного 
направления определяется тем, что в связи с большой долей поверхностных атомов 
в наночастицах, физико-химические свойства нанокристаллов 
(спектрально-люминесцентные свойства, коллоидная стабильность, 
взаимодействие с биологическими объектами, способность к самосборке и т.п.) 
сильно зависят от состояния поверхности и типа поверхностных лигандов. 

В настоящей работе представлены результаты, полученные в рамках 
научно-исследовательской работы лаборатории нанохимии НИИ ФХП БГУ, 
выполняемой под руководством доктора химических наук М. В. Артемьева и 
посвящённой разработке методов получения и постсинтетической обработки, а 
также исследованию фундаментальных оптоэлектронных свойств двумерных 
коллоидных нанокристаллов, гетероструктур и ансамблей на их основе.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами. 
Представленные в диссертации результаты получены в лаборатории нанохимии 
НИИ ФХП БГУ при выполнении следующих научных программ и 
исследовательских проектов: проект Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (БРФФИ) № Х13М-017 «Синтез нового класса 
двухмерных квантоворазмерных полупроводниковых нанокристаллов (квантовых 
нанопластин) соединений AIIBVI и исследование их структурных и оптических 
свойств» (2013–2015 гг., № гос. рег. 20131192); DFG (German Research Foundation), 
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.); государственная программа научных исследований (ГПНИ) 
«Электроника и фотоника», задание 1.2.05 «Композитные материалы и 
наноструктуры для оптических и оптоэлектронных приложений» (2014–2015 гг., 
№ гос. рег. 20115172); ГПНИ «Химические технологии и материалы, 
природно-ресурсный 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. 20141069); ГПНИ «Электроника и 
фотоника», подпрограмма «Фотоника», 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); проект БРФФИ № Х16М-020 «Оптически активные 
тонкоплёночные структуры на основе ориентированных и самоорганизованных 
квантовых нанопластин» (2016–2018 гг., № гос. рег. 20163057); проект БРФФИ 
№ Х16СРБГ-001 «Металлические и полупроводниковые наноструктуры для 
визуализации биоструктур» (2016–2018 гг., № гос. рег. 20164171). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состояла в 
разработке методов коллоидно-химического синтеза полупроводниковых 
гетеронаноструктур на основе двумерных квантоворазмерных нанокристаллов 
(квантовых нанопластин) соединений AIIBVI, исследовании влияния химической 
модификации их поверхности на их структурные характеристики и оптические 
свойства, а также процессы самоорганизации (самосборки) квантовых нанопластин 
в коллоидных растворах с целью получения новых гибридных материалов, 
полезных для практического использования в оптических и электронных 
приложениях. 
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Объектами исследования в работе являлись: 
1. Двумерные коллоидные квантоворазмерные нанокристаллы (квантовые 

нанопластины) селенида и теллурида кадмия; 
2. Коллоидные полупроводниковые гетеронаноструктуры типа 

«ядро-крылья» с оптическими переходами II типа на основе квантовых 
нанопластин CdSe (CdTe) c эпитаксиальными «крыльями» из CdTe (CdSe); 

3. Коллоидные полупроводниковые гетеронаноструктуры типа 
«ядро-оболочка» на основе квантовых нанопластин CdSe, покрытых 
эпитаксиальной оболочкой ZnxCd1-xS (0 ≤ x ≤ 1) 

4. Слоистые агрегаты коллоидных квантовых нанопластин CdSe. 
Предмет исследования – влияние условий формирования двумерных 

коллоидных полупроводниковых гетеронаноструктур и химической модификации 
поверхности квантовых нанопластин на их морфологию, структурные 
характеристики и оптические свойства. 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих 
основных задач: 

1. Разработать методы высокотемпературного коллоидного синтеза 
двумерных коллоидных полупроводниковых гетеронаноструктур CdSe-CdTe и 
CdTe-CdSe типа «ядро-крылья», исследовать морфологические, структурные 
характеристики и оптические свойства полученных нанокристаллов; 

2. Разработать метод коллоидного синтеза гетеронаноструктур 
CdSe/ZnxCd1-xS (0 ≤ x ≤ 1) типа «ядро-оболочка» на основе квантовых нанопластин 
CdSe и исследовать влияние состава оболочки на морфологию, структурные 
параметры и оптические свойства полученных нанообъектов; 

3. Исследовать процесс химической модификации поверхности коллоидных 
квантовых нанопластин селенида кадмия методом лигандного обмена и установить 
взаимосвязь между химическим составом лигандной оболочки, структурными 
характеристиками и оптическими свойствами квантовых нанопластин; 

4. Исследовать процесс самоорганизации коллоидных квантовых 
нанопластин селенида кадмия в слоистые агрегаты при лигандном обмене и 
изучить влияние условий самосборки на размерные параметры полученных 
агрегатов. 

Научная новизна: 
1. Разработан метод формирования новых коллоидных двумерных 

квантоворазмерных гетеронаноструктур CdSe-CdTe и CdTe-CdSe типа 
«ядро-крылья» с оптическими переходами II типа и получены экспериментальные 
данные о взаимосвязи морфологии, структуры и оптических свойств новых 
полупроводниковых гетеронаноструктур; 

2. Разработан оригинальный метод формирования эпитаксиальной оболочки 
ZnxCd1-xS (0 ≤ x ≤ 1) контролируемого состава и толщины на поверхности 
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коллоидных квантовых нанопластин CdSe с использованием комбинированных 
прекурсоров (диэтилдитиокарбаматов цинка и кадмия). Установлена взаимосвязь 
между химическим составом эпитаксиальной оболочки, её морфологией и 
оптическими свойствами полученных гетеронаноструктур CdSe/ZnxCd1-xS; 

3. Впервые получен новый тип оптически активных коллоидных 
гетеронаноструктур, представляющих собой квантовые нанопластины CdSe/CdS 
типа «ядро-оболочка» с кристаллической структурой сфалерита и эпитаксиально 
наращёнными наностержнями CdS со структурой вюрцита, проявляющими 
свойства «фотонных антенн» с эффективным оптическим поглощением в 
коротковолновой области спектра; 

4. Впервые установлено, что замена олеиновой кислоты на поверхности 
коллоидных квантовых нанопластин CdSe на алифатические тиолы или 
алкилфосфоновые кислоты приводит к значительному искажению кристаллической 
решётки CdSe, существенным изменениям положения энергетических уровней 
квантовых нанопластин CdSe и спектральным сдвигам оптических переходов; 

5. Разработан оригинальный метод самоорганизации коллоидных квантовых 
нанопластин CdSe в слоистые агрегаты посредством химической модификации их 
поверхности, определены способы управления размерными характеристиками 
слоистых агрегатов, а также исследована кинетика и предложен механизм 
формирования слоистых агрегатов нанопластин CdSe. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методы высокотемпературного металлоорганического синтеза двумерных 

коллоидных полупроводниковых гетеронанопластин CdSe-CdTe и CdTe-CdSe типа 
«ядро-крылья» и совокупность экспериментальных данных о влиянии их строения 
на оптические свойства. 

2. Метод формирования эпитаксиальной оболочки ZnxCd1-xS (0 ≤ x ≤ 1) на 
поверхности квантовых нанопластин CdSe с использованием мономолекулярных 
комплексных прекурсоров (диэтилдитиокарбаматов кадмия и цинка). Совокупность 
экспериментальных данных о влиянии химического состава оболочки на структуру 
и оптические свойства полученных гетеронанопластин. 

3.  Принципы создания гетеронаноструктур с управляемыми оптическими 
характеристиками на основе нанопластин CdSe/CdS с эпитаксиально наращёнными 
наностержнями CdS, играющими роль «фотонной антенны». 

4. Закономерность влияния состава лигандной оболочки коллоидных 
квантовых нанопластин CdSe на параметры кристаллической решётки и энергии 
оптических переходов. 

5. Механизм формирования слоистых агрегатов коллоидных 
полупроводниковых нанопластин CdSe в процессе лигандного обмена и способы 
управления их размером и расстоянием между нанопластинами. 
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Личный вклад соискателя заключается в разработке методик синтеза 
наноразмерных объектов, исследовании их морфологии, структурных и оптических 
свойств, в 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 физико-химических исследований проводили совместно с 
соавторами научных публикаций и сотрудниками НИИ ФХП БГУ: 
Л. С. Ивашкевич и А. С. Ляховым (рентгенографические измерения), 
К. В. Скроцкой (электронная микроскопия). Совместные исследования также 
проводили с зарубежными и отечественными коллегами: А. Л. Чувилиным 
(электронная микроскопия, исследовательский центр nanoGUNE, 
г. Сан-Себастьян), М. В. Кузнецовым (рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург), 
П. С. Зеленовским (спектроскопия комбинационного рассеяния, Уральский 
федеральный университет, г. Екатеринбург), Д. Мельниковым и Ю. П. Раковичем 
(время-разрешённая спектроскопия, Центр физики материалов, г. Сан-Себастьян), 
А. С. Мацукович и А. Г. Карозой (инфракрасная спектроскопия, группа академика, 
профессора, доктора физико-математических наук С. В. Гапоненко, Институт 
физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси). Обсуждение результатов и подготовку 
статей к публикации проводили совместно с А. В. Прудниковым (лаборатория 
нанохимии НИИ ФХП БГУ), Р. Скоттом и А. Ахтштайном (группа профессора 
У. Воггон, Технический университет г. Берлин), К. В. Гржегоржевским (Уральский 
федеральный университет, группа профессора А. А. Остроушко). 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований были 
представлены на международных и республиканских конференциях и форумах: 
«Nanomeeting–2015» (Minsk, 2015); 7-я и 8-я Международная конференция по 
химии и химическому образованию «Свиридовские чтения» (Минск, 2015, 2018); 
«FANEM–2015», «FANEM–2018» (Minsk, 2015, 2018); IV Международная научная 
конференция «Наноструктурные материалы–2014: Беларусь–Россия–Украина 
(НАНО–2014)» (Минск, 2014); PCNSPA Conference 2016 Photonic colloidal 
nanostructures: synthesis, properties, and applications (St. Petersburg, 2016); «Open 
readings 2017», «Open readings 2018» (Vilnius, 2017, 2018). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 
диссертации опубликованы в 17 научных работах, в том числе в 6 статьях в 
научных рецензируемых журналах, 2 статьях в сборниках научных трудов, 
2 статьях в сборниках материалов международных конференций и 8 тезисах 
докладов. 6 научных работ общим объёмом 5,6 авторского листа соответствуют 
пункту 18 «Положения о присуждении учёных степеней и присвоения учёных 
званий в Республике Беларусь». Результаты работы подтверждены актом об их 
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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. Полный объем диссертации 
составляет 156 страниц, в том числе 64 рисунка занимают 30 страниц, 5 таблиц 
занимают 2 страницы. Библиографический список состоит из 296 наименований 
цитируемой литературы и 17 авторских публикаций соискателя на 24 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 представлен аналитический обзор ранее опубликованных работ, 
связанных с темой диссертационной работы. Анализ литературы показал, что 
полупроводниковые нанокристаллы обладают рядом уникальных электронных и 
оптических свойств, полезных для практического применения, в связи с чем они 
стали крайне привлекательным объектом исследования. В результате к настоящему 
времени был получен большой объем информации о структуре, оптических и 
физико-химических свойствах полупроводниковых нанокристаллов и разработано 
большое число методик получения наночастиц с заданными характеристиками 
(размером, формой, спектральным положением полос поглощения и 
фотолюминесценции (ФЛ) и т.п.). 

Коллоидные двумерные полупроводниковые квантоворазмерные 
нанокристаллы (квантовые нанопластины, КНП) халькогенидов кадмия 
представляют собой сравнительно новый класс оптически активных наночастиц. К 
настоящему времени были разработаны методики получения КНП халькогенидов 
кадмия различного состава, латерального размера и толщины, что позволило 
исследовать их физико-химические свойства и продемонстрировать, что 
оптические свойства КНП значительно превосходят свойства полупроводниковых 
нанокристаллов других размерностей. В то же время в литературе отсутствуют 
систематические данные о влиянии состава лигандной оболочки на структуру и 
оптические свойства КНП. Также по-прежнему актуальной задачей является 
разработка оригинальных методик синтеза двумерных коллоидных 
наногетероструктур различного состава и морфологии. 

В главе 2 приведены методики высокотемпературного 
коллоидно-химического синтеза КНП селенида и теллурида кадмия, а также 
наногетероструктур типа «ядро-крылья» и «ядро-оболочка» на их основе. Для 
изучения морфологии, структуры и физико-химических свойств полученных 
объектов, а также установления взаимосвязи между их характеристиками и 
описания наблюдаемых превращений использовали комплекс физико-химических 
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методов исследования: просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ), 
рентгенофазовый анализ (РФА), оптическую, энергодисперсионную 
рентгеновскую, рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопии и спектроскопию 
комбинационного рассеяния, а также динамическое рассеяние света. 

В главе 3 представлены результаты разработки методики 
высокотемпературного коллоидно-химического синтеза атомарно-гладких 
двумерных полупроводниковых гетеронаноструктур CdSe (ядро)-CdTe (крылья) и 
CdTe (ядро)-CdSe (крылья) путём эпитаксиального латерального наращивания 
«крыльев» на предварительно синтезированные ядра. 

На первой стадии проводили оптимизацию методики высокотемпературного 
синтеза КНП теллурида кадмия в некоординирующем растворителе (октадецене-1). 
Для получения КНП CdTe толщиной 3,5 монослоёв (МС) при 180–215 °C в 
реакционную смесь, состоящую из ацетата кадмия, олеиновой кислоты и 
октадецена-1, с помощью шприца вводили триоктилфосфинтеллурид. При этом 
ацетат кадмия выступал как в роли источника атомов металла, так и в качестве 
инициатора двумерного роста нанокристаллов CdTe. Поскольку 
полупроводниковые нанокристаллы обладают характерными 
спектрально-люминесцентными свойствами, зависящими от их состава, размера и 
иных параметров, процесс формирования КНП CdTe контролировали методами 
оптической спектроскопии. 

С помощью спектров поглощения и ФЛ установлено, что при медленном 
добавлении прекурсора теллура в реакционную смесь помимо КНП CdTe 
толщиной 3,5 МС происходит формирование нанопластин большей толщины и 
полидисперсных наночастиц CdTe иной формы, что обусловлено процессами 
вторичной нуклеации из-за непостоянного уровня пересыщения в реакционной 
системе. Введение прекурсора теллура путём однократного быстрого впрыска при 
температуре 180 °C приводит к образованию примеси КНП CdTe толщиной 
2,5 МС, которые в результате перекристаллизации превращаются в смесь КНП 
большей толщины. В то же время быстрое введение прекурсора теллура при 
температуре 215 °C позволяет получать КНП CdTe толщиной 3,5 МС без примеси 
полупроводниковых нанокристаллов иной толщины или размерности. 

Результаты оптимизации методики синтеза КНП CdTe позволили определить 
оптимальные условия формирования двумерного теллурида кадмия и были 
использованы при разработке методики получения коллоидных гетероструктур 
CdSe-CdTe и CdTe-CdSe типа «ядро-крылья». 

Гетероструктуры типа «ядро-крылья» получали в два этапа: вначале 
синтезировали ядра КНП, на которые затем наращивали «крылья» путём 
медленного добавления смеси прекурсоров халькогена и кадмия в присутствии 
ацетата кадмия, выступающего в качестве инициатора двумерного роста. 
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По данным ПЭМ КНП CdSe-CdTe (Рисунок 1 а, б) установлено, что при 
введении смеси прекурсоров кадмия и теллура происходит увеличение 
латерального размера КНП, в то время как их толщина не изменяется. По данным 
элементного картирования полученных гетеронанопластин методом 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС) атомы селена 
сосредоточены в ядре, атомы теллура – в «крыльях», а атомы кадмия равномерно 
распределены по всей структуре (Рисунок 1 в). Это позволяет сделать вывод о том, 
что рост «крыльев» происходит только на боковых гранях КНП и не включает в 
себя процесс перекристаллизации исходных КНП. Также было установлено, что 
наращивание «крыльев» CdSe на ядрах CdTe с использованием данной методики 
протекает аналогичным образом. 

 

Рисунок 1. – ПЭМ-снимки ядер КНП CdSe толщиной 4,5 МС до (а) и после (б) наращивания 
«крыльев» CdTe и элементное картирование (в) КНП CdSe-CdTe 

(белый – CdSe, серый – CdTe) 

Формирование гетероструктур CdSe-CdTe и CdTe-CdSe также было 
подтверждено данными РФА и элементного анализа методом ЭДРС. При этом по 
данным РФА установлено, что фазы материалов как ядра, так и оболочки имеют 
кристаллическую решётку типа сфалерита (пространственная группа F4�3m), что 
указывает на эпитаксиальный характер роста фазы «крыльев» на ядрах КНП. При 
этом также показано, что рефлексы, характерные для фаз CdSe и CdTe, 
проявляются в виде отдельных полос, что указывает на то, что при наращивании 
«крыльев» не происходит перекристаллизации ядер и формирования твёрдого 
раствора CdSexTe1-x. 

При исследовании оптических свойств полученных наногетероструктур 
(Рисунок 2) установлено, что при наращивании «крыльев», положение и ширина 
полос поглощения ядер КНП остаются практически неизменными. При этом в 
спектрах наблюдается появление новых полос поглощения, характерных для КНП 
материала «крыльев» такой же толщины, что позволяет сделать вывод о том, что 
рост фазы «крыльев» происходит исключительно на боковых гранях ядер КНП. 
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При этом по мере роста «крыльев» в спектрах 
ФЛ гетеронанопластин наблюдается 
постепенное исчезновение полосы, характерной 
для ядер, и одновременное появление новой 
полосы c большим стоксовым сдвигом 
относительно полос поглощения, что является 
отличительной особенностью гетероструктур с 
переходом типа II (Рисунок 2 в). Помимо ПЭМ 
и элементного картирования образование 
сопряжённой гетероструктуры также 
подтверждается тем, что спектр возбуждения 
ФЛ гетеронанопластин хорошо согласуется с их 
спектром поглощения. 

Также было проведено сравнение 
оптических свойств гетеронанопластин 
CdSe (ядро) – CdTe (крылья) и инвертных 
гетеронанопластин CdTe (ядро) – CdSe (крылья) 
толщиной 3,5 МС. Они проявляют оптические 
свойства, схожие со свойствами 
гетеронанопластин толщиной 4,5 МС, т.е. 
характеризуются наличием в спектрах 
поглощения узких полос, характерных для КНП 
CdSe и CdTe одинаковой толщины, и полосы 
ФЛ c большим стоксовым сдвигом. 

При исследовании кинетических 
параметров ФЛ методом время-разрешённой 
спектроскопии установлено, что среднее время 
жизни возбуждённого состояния в полученных 
гетероструктурах в 8–40 раз выше такового в 
ядрах и гетероструктурах «ядро-крылья» типа I. Увеличение времени жизни 
возбуждённого состояния связано с тем, что электронные и дырочные уровни с 
минимальной энергией находятся в различных частях гетероструктуры. Это 
приводит к пространственному разделению носителей заряда (электроны находятся 
преимущественно в области CdSe, в то время как дырки находятся в CdTe) и 
снижению степени перекрывания их волновых функций. 

Большой стоксов сдвиг ФЛ и пространственное разделение носителей заряда 
в сочетании с большой площадью поверхности КНП делает подобные 
гетеронаноструктуры перспективным материалом для люминесцентных 
конвертеров света без потерь, обусловленных самопоглощением люминесцентного 

 
Рисунок 2. – Спектры поглощения 

(1), ФЛ (2) (λвозб = 400 нм) и 
возбуждения ФЛ (3) (λрег = 662 нм) 

ядер КНП CdSe толщиной 
4,5 МС (а), гетеронанопластин 

типа II «ядро-крылья» CdSe-CdTe 
(б) и схема энергетических 

уровней и оптических переходов в 
системе CdSe-CdTe (в) 
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излучения, а также электролюминесцентных, фотовольтаических и 
фотокаталитических структур. 

В главе 4 представлены результаты разработки методики 
коллоидно-химического синтеза КНП CdSe/ZnxCd1-xS (0 ≤ x ≤ 1) типа 
«ядро-оболочка» и исследования их структуры и оптических свойств. 

Данные гетероструктуры получали в два этапа. На первой стадии 
синтезировали ядра КНП CdSe, коллоидные растворы которых затем тщательно 
очищали от остатков прекурсоров и побочных продуктов реакции. После очистки 
КНП CdSe растворяли в октадецене-1, добавляли диэтилдитиокарбамат кадмия или 
цинка и олеиламин, после чего реакционную смесь нагревали до 120 °C и 
выдерживали при данной температуре в течение 20 мин. При нагревании 
реакционной смеси олеиламин взаимодействует с диэтилдитиокарбаматами 
металлов с образованием «мономеров» материала оболочки и сероводорода, 
который замещает органические лиганды на поверхности КНП, тем самым 
способствуя формированию оболочки на базальных гранях. 

Для подтверждения формирования двумерных наногетероструктур типа 
«ядро-оболочка» и исследования их морфологии использовали метод ПЭМ в 
сочетании с элементным картированием методом ЭДРС. Согласно ПЭМ-снимкам 
КНП CdSe/ZnS (Рисунок 3 а) осаждение фазы ZnS происходит преимущественно на 
базальных сторонах ядер CdSe с формированием оболочки средней толщиной 0,3–
0,35 нм (1,2 МС). При этом на поверхности КНП также наблюдается формирование 
стержнеобразных «отростков» толщиной 1,5–1,6 нм. По данным элементного 
картирования ядра CdSe сохраняют свою форму, а «отростки» состоят из сульфида 
цинка, что свидетельствует о том, что процессы перекристаллизации и взаимной 
диффузии материалов ядра и оболочки во время реакции не протекают. 

 

Рисунок 3. – ПЭМ-снимки КНП CdSe/ZnS (а), CdSe/ZnCdS (б) и CdSe/CdS (в) 

При исследовании КНП CdSe/ZnCdS установлено, что средняя толщина 
оболочки ZnCdS составляет 0,6 нм, а средняя площадь КНП возрастает в 1,5 раза, 
что свидетельствует о том, что рост оболочки происходит как на базальных гранях, 
так и в латеральном направлении (Рисунок 3 б). При этом на ПЭМ-снимках видно, 
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что, в отличие от КНП CdSe/ZnS, в данном случае формирования стержнеобразных 
отростков не происходит. 

Различие морфологии КНП CdSe/ZnxCd1-xS (0 < x ≤ 1) обусловлено тем, что 
рост оболочки на базальных плоскостях КНП происходит по механизму, 
подобному механизму роста эпитаксиальных слоёв в режиме Странски–
Крастанова, согласно которому после достижения определённой критической 
толщины двумерный характер роста слоя сменяется на трёхмерный (островковый). 
При этом критическая толщина формирования островков определяется степенью 
несоответствия размерных параметров кристаллических решёток: чем больше 
относительная разность периодов кристаллической решётки, тем меньше 
критическая толщина. 

С учётом данного механизма логично ожидать, что морфология КНП 
CdSe/CdS будет сходна с морфологией КНП CdSe/ZnCdS, однако по данным ПЭМ 
было установлено, что, как и в случае КНП CdSe/ZnS, осаждение оболочки CdS 
сопровождается образованием «отростков» на краях КНП (Рисунок 3 в). В то же 
время по сравнению с «отростками» на КНП CdSe/ZnS в случае КНП CdSe/CdS 
«отростки» являются более однородными и менее дефектными, а также 
формируются преимущественно на вершинах КНП и расположены под углом ~ 45 ° 
к плоскости КНП. Согласно данным элементного картирования данные «отростки» 
состоят из CdS, что указывает на то, что их рост обусловлен исключительно 
реакцией диэтилдитиокарбамата кадмия с олеиламином, а, например, не 
перекристаллизацией ядер. При этом на ПЭМ-снимке высокого разрешения 
индивидуального «отростка» наблюдается расположение атомов, типичное для 
халькогенидов кадмия со структурой вюрцита, что хорошо согласуется с тем, что 
на рентгеновских дифрактограммах присутствуют рефлексы, характерные для 
одномерных нанокристаллов аналогичной структуры. Принимая во внимание 
экспериментальные и литературные данные о структуре нанокристаллов селенида и 
сульфида кадмия, формирование 2D/1D наногетероструктуры CdSe/CdS 
объясняется политипизмом «сфалерит–вюрцит», индуцированным олеиламином. 

При анализе оптических свойств полученных наногетероструктур 
установлено, что рост оболочки на КНП CdSe сопровождается сдвигом полос 
поглощения и ФЛ в длинноволновую область на 65–115 нм (Рисунок 4), связанный 
с ослаблением режима пространственного ограничения носителей заряда в 
направлении толщины. При этом величина спектрального сдвига в ряду CdSe/ZnS–
CdSe/ZnCdS–CdSe/CdS возрастает, что обусловлено различной степенью 
делокализации носителей заряда между ядром и оболочкой, которая зависит от 
ряда факторов. Во-первых, степень делокализации электронов и в меньшей степени 
дырок в наногетероструктурах подобного типа увеличивается по мере роста 
толщины оболочки, которая возрастает в указанном выше ряду. Во-вторых, по мере 
увеличения содержания кадмия ширина запрещённой зоны материала оболочки 
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уменьшается и, как следствие, снижается 
величина энергетического барьера для 
носителей заряда. 

Также показано, что максимальный 
квантовый выход ФЛ (67 %) достигается для 
КНП CdSe/ZnCdS. Более низкий квантовый 
выход ФЛ КНП CdSe/CdS (25 %) 
объясняется большей делокализацией 
электронов в оболочку, на поверхности 
которой они могут быть захвачены 
ловушками носителей заряда. В то же время 
крайне низкая интенсивность ФЛ КНП 
CdSe/ZnS (0,4 %) главным образом связана с 
наличием большого числа структурных 
дефектов, возникающих из-за большой 
разности параметров кристаллической 
решётки материалов ядра и оболочки. 

В спектре поглощения КНП CdSe/CdS 
также дополнительно наблюдается 
появление широкой полосы с максимумом при ~ 460 нм, которую можно отнести к 
поглощению CdS. При этом спектр возбуждения ФЛ КНП CdSe/CdS для длины 
волны регистрации ФЛ λ = 640 нм хорошо совпадает со спектром поглощения, что 
свидетельствует о том, что увеличение интенсивности поглощения и появление 
новой полосы не связано с образованием отдельных нанокристаллов CdS за счёт 
побочного процесса гомогенной нуклеации CdS в растворе, а обусловлено ростом 
фазы CdS на КНП CdSe с формированием гетероструктуры. При сравнении 
спектров КНП CdSe/CdS, полученных в рамках настоящей диссертационной 
работы, со спектральными данными КНП CdSe/CdS, описанных в литературе, было 
показано, что основной вклад в поглощение света с длиной волны < 460 нм вносят 
наностержни CdS, проявляющие свойства «фотонных антенн» и формирующиеся 
при осаждении оболочки CdS с использованием диэтилдитиокарбамата кадмия. 
Большая разность в спектральном положении максимумов полос поглощения 
«фотонных антенн» CdS (λ = 460 нм) и ФЛ (λ = 640 нм) КНП CdSe/CdS делает 
такие наногетероструктуры перспективным материалом для люминесцентных 
концентраторов и конвертеров света с малыми потерями за счёт повторного 
самопоглощения ФЛ. 

Основными преимуществами методики, описанной в данной главе, является 
её относительная простота, а также неоднородность формируемой оболочки по 
толщине, что позволяет точно регулировать спектральное положение полосы ФЛ, 
что было продемонстрировано на примере КНП CdSe/ZnCdS с максимумом полосы 

 
Рисунок 4. – Спектры оптического 

поглощения (1), ФЛ (2) и возбуждения 
ФЛ (3) КНП CdSe/ZnS (а), 

CdSe/ZnCdS (б) и CdSe/CdS (в) 
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ФЛ при 570–670 нм. Помимо этого в случае КНП CdSe/CdS данная методика также 
позволяет независимо управлять интенсивностью поглощения света «фотонными 
антеннами» CdS путём варьирования их длины или толщины за счёт изменения 
условий реакции, а также величиной длинноволнового сдвига полос поглощения и 
ФЛ за счёт изменения толщины наносимой оболочки. При этом, несмотря на 
неоднородность оболочки по толщине, полоса ФЛ полученных КНП типа 
«ядро-оболочка» остаётся достаточно узкой (~ 25–30 нм), что позволяет добиться 
более высокой спектральной чистоты излучения КНП по сравнению с квантовыми 
точками и наностержнями аналогичного состава. 

В главе 5 представлены результаты исследования процессов, происходящих 
при обмене лигандов на поверхности КНП CdSe, и изучения взаимосвязи между 
составом лигандной оболочки, структурой и оптическими свойствами двумерных 
нанокристаллов. 

Качественный анализ состава лигандной оболочки КНП CdSe проводили 
методом ИК-спектроскопии, который показал, что при добавлении тиолов или 
фосфоновых кислот к коллоидному раствору 
КНП, покрытых олеат-ионами, лигандный 
обмен протекает практически нацело. 
Анализ тонкой структуры ИК-спектров, 
показал, что лиганды с насыщенными 
алкильными фрагментами формируют 
упорядоченный слой на поверхности КНП 
CdSe. 

На основании спектров поглощения и 
ФЛ КНП CdSe установлено, что замена 
олеат-ионов, связанных с поверхностью 
КНП, на тиолят- и фосфонат-ионы приводит 
к значительному уменьшению энергии 
первого экситонного перехода на величину 
до 240 мэВ (Рисунок 5 а). При том величина 
спектрального сдвига полос поглощения и 
ФЛ в длинноволновую область достигает 
максимальных значений при обмене 
исходных лигандов на фосфонаты и 
уменьшается с увеличением толщины КНП. 

Методом РФА установлено, что 
терминирование поверхности КНП 
органическими лигандами вне зависимости 
от их природы приводит к тетрагональному 
искажению кристаллической решётки 

 
ОК – олеиновая кислота, ГДТ – 

гексадекантиол-1, ГДФК – 
гексадецилфосфоновая кислота 

 
Рисунок 5. – Зависимость энергии 
первого экситонного перехода (а) и 

параметров кристаллической 
решётки (б) КНП CdSe толщиной 

3,5 МС от состава лигандной 
оболочки 
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неорганического ядра нанокристалла. При этом показано, что величина и характер 
данного искажения определяется видом функциональной группы лиганда и не 
зависит от строения их углеводородных фрагментов (Рисунок 5 б). Так, в КНП 
CdSe, покрытых олеиновой кислотой, кристаллическая решётка уширена в 
латеральном направлении и сжата в направлении толщины, в то время как, в КНП 
CdSe, покрытых алкилфосфоновыми кислотами, искажения носят 
противоположный характер. В результате сводного анализа полученных данных 
была продемонстрирована взаимосвязь между искажениями кристаллической 
решётки и наблюдаемыми изменениями оптических свойств. Согласно 
полученным данным сдвиг полос поглощения и ФЛ в длинноволновую область 
главным образом обусловлен изменением толщины КНП при лигандном обмене 
(Рисунок 5 а). 

При изучении процесса обмена олеат-ионов на поверхности КНП на лиганды 
с насыщенными алкильными цепями также было обнаружено явление 
самоорганизации КНП в слоистые агрегаты (Рисунок 6 а). При анализе данных, 
полученных методами ПЭМ и динамического рассеяния света, было установлено, 
что длина формируемых суперструктур зависит от концентрации и природы 
лиганда, вызывающего самоорганизацию 
нанокристаллов (Рисунок 6 б). При этом 
показано, что зависимость размера от 
концентрации используемых лигандов 
носит нелинейный характер, а процесс 
самосборки можно описать с 
использованием механизма, подобного 
механизму ЛаМера, согласно которому 
быстрый обмен лигандов приводит к 
сильному пересыщению системы 
«мономерами» и быстрому 
формированию большого числа 
суперструктур малой длины. При анализе 
ПЭМ-снимков агрегатов КНП, 
полученных с использованием различных 
н-алкилфосфоновых кислот, установлено, 
что расстояние между КНП в агрегате 
линейно возрастает с ростом числа 
атомов углерода в алкильной цепи 
лиганда. При этом данное расстояние 
меньше удвоенной длины 
углеводородной цепи алкилфосфоновых 
кислот, что свидетельствует о частичном 

 
Рисунок 6. – ПЭМ-снимок агрегата КНП 
CdSe толщиной 4,5 МС (а) и зависимость 

среднего размера агрегатов, 
определённого методом динамического 

рассеяния света, от концентрации 
гексадецилфосфоновой кислоты (б) 
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перекрывании лигандных оболочек. На основании анализа экспериментальных 
данных было выдвинуто предположение, что движущей силой процесса 
самосборки является ван-дер-ваальсово притяжение КНП с последующей 
стабилизацией агрегатов за счёт сил дисперсионного взаимодействия между 
алкильными цепями поверхностных лигандов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты исследования. 
1. В рамках диссертационной работы разработаны методики получения 

атомарно-гладких двумерных гетеронанопластин CdSe-CdTe и CdTe CdSe типа 
«ядро-крылья» с гетеропереходом типа II. Формирование подобной 
гетероструктуры подтверждено ПЭМ в сочетании с элементным 
ЭДРС-картированием и данными оптической спектроскопии. С использованием 
РФА и ЭДРС был проведён фазовый и элементный анализ полученных 
гетеронанокристаллов. На основании анализа спектров поглощения, ФЛ и 
возбуждения ФЛ показано, что наращивание «крыльев» приводит к значительному 
увеличению стоксова сдвига полосы ФЛ относительно полос поглощения – 
характерному признаку гетероструктур типа II. С использованием 
время-разрешённой спектроскопии продемонстрировано, что формирование 
гетероперехода типа II приводит к увеличению среднего времени жизни 
возбуждённого состояния в 8–40 раз, что указывает на пространственное 
разделение фотогенерированных носителей заряда в гетероструктуре. Полученные 
нанокристаллы являются перспективными материалами для 
электролюминесцентных, фотовольтаических и фотокаталитических устройств [1, 
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

2. Разработана методика формирования эпитаксиальной оболочки состава 
ZnxCd1-xS (0 ≤ x ≤ 1) на поверхности КНП CdSe методом разложения 
комбинированного прекурсора (диэтилдитиокарбамата цинка или кадмия) в 
присутствии олеиламина. Полученные КНП CdSe/ZnxCd1-xS исследованы методами 
ПЭМ, элементного ЭДРС-картирования, РФА, рентгеновской фотоэлектронной и 
оптической спектроскопии, а также спектроскопии комбинационного рассеяния. 
Показано, что морфология и дефектность оболочки, а также КВ ФЛ полученных 
гетеро-КНП определяется степенью напряжения кристаллической решётки на 
гетерогранице «ядро/оболочка», которой можно управлять путём изменения 
отношения Cd/Zn в твёрдом растворе ZnxCd1-xS. При формировании 
эпитаксиальной оболочки ZnxCd1-xS на КНП CdSe полоса ФЛ сдвигается в 
длинноволновую область, при этом её спектральная ширина увеличивается 
несущественно (до 25–30 нм). Показано, что величиной спектрального сдвига 
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можно прецизионно управлять в достаточно широких пределах (570–670 нм), что 
представляет практический интерес для создания люминесцентных материалов с 
высокой степенью цветовой чистоты [6, 9, 12, 13, 14, 15]. 

3. Впервые получена новая коллоидная 2D/1D гетероструктура, 
представляющая собой плоские нанокристаллы CdSe/CdS типа «ядро-оболочка» со 
структурой сфалерита с эпитаксиально наращёнными наностержнями CdS со 
структурой вюрцита. Образование данного типа гетеронаноструктур подтверждено 
методами ПЭМ и элементного ЭДРС-картирования, а состав, строение и механизм 
формирования определены на основании данных РФА в сочетании с ПЭМ 
высокого разрешения. Методами оптической спектроскопии показано, что по 
сравнению с гетероструктурами CdSe/CdS типа «ядро-оболочка» 2D/1D 
гетероструктуры CdSe/CdS обладают более интенсивным поглощением в области 
λ < 460 нм. При этом интенсивностью поглощения в УФ-области можно управлять, 
изменяя длину одномерных «фотонных антенн» CdS, а спектральным положением 
полосы ФЛ – изменяя толщину оболочки CdS, что делает подобные 
гетероструктуры перспективным материалом для люминесцентных конвертеров и 
концентраторов света [6, 14, 15, 16]. 

4. Методом лигандного обмена получены КНП селенида кадмия, покрытые 
карбоксилат-, фосфонат- и тиолят-ионами. С использованием ИК-спектроскопии 
показано, что при замене олеат-ионов на лиганды с насыщенными 
углеводородными фрагментами происходит упорядочивание алкильных цепей, 
находящихся в транс-конформации. Оптические свойства и структурные 
параметры КНП CdSe, терминированных различными лигандами исследованы 
методами РФА и оптической спектроскопии. Установлено, что при замене 
карбоксилат-ионов на поверхности КНП на фосфонат- и тиолят-ионы наблюдается 
значительное снижение энергии первого экситонного перехода, что позволяет 
управлять спектральным положением полос поглощения КНП CdSe. Показано, что 
связывание лигандов с поверхностью КНП приводит к неоднородному 
тетрагональному искажению их кристаллической решётки (сжатие в латеральном 
направлении и увеличение толщины). Показана взаимосвязь оптических свойств 
лиганд-индуцированного изменения толщины КНП с изменением кристаллической 
структуры неорганического ядра, а также изменением характера взаимодействия 
электронной системы лигандов с электронной системой нанокристалла [4, 5]. 

5. Разработан метод получения самоорганизованных слоистых агрегатов 
КНП селенида кадмия путём лигандного обмена и предложен механизм процесса 
их самосборки. Установлено, что движущей силой самоорганизации является 
ван-дер-ваальсово притяжение КНП с последующей стабилизацией 
сформированных агрегатов за счёт сил дисперсионного взаимодействия между 
алкильными цепями поверхностных лигандов (стеариновой и 
гексадецилфосфоновой кислот и гексадекантиола-1). Установлено, что размером 
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агрегатов КНП можно управлять за счёт изменения концентрации лигандов, а 
также силы кислот, индуцирующих процесс самосборки, а расстояние между 
соседними КНП в суперструктурах можно регулировать посредством 
использования лигандов с различной длиной алкильной цепи [3, 5, 8, 13, 14, 17]. 

Рекомендации по практическому использованию. 
Квантовые нанопластины типа «ядро-крылья» с гетеропереходом типа II 

являются перспективным материалом для люминесцентных конвертеров света, 
лазеров, а также электролюминесцентных, фотовольтаических и 
фотокаталитических структур. Квантовые нанопластины типа «ядро-оболочка» 
могут быть использованы в дисплеях нового поколения и светоизлучающих диодах 
с высокой степенью цветовой чистоты. За счёт реализации эффекта «фотонной 
антенны» нанопластины CdSe/CdS с эпитаксиально наращёнными наностержнями 
CdS являются перспективным материалом для люминесцентных концентраторов 
света. Самоорганизованные агрегаты квантовых нанопластин могут быть 
использованы в лазерных средах и светоизлучающих структурах, принцип работы 
которых основан на фёрстеровском резонансном переносе энергии. 

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 

Антанович Артём Владимирович 

Получение, структура и физико-химические свойства коллоидных двумерных 
полупроводниковых наночастиц и их ансамблей 

Ключевые слова: квантоворазмерные полупроводниковые нанокристаллы, 
квантовые нанопластины, коллоидные гетеронаноструктуры, лигандный обмен, 
селенид кадмия. 

Цель работы состояла в разработке методов синтеза коллоидных двумерных 
полупроводниковых гетеронанокристаллов AIIBVI, изучении их структуры и 
физико-химических свойств, а также исследовании влияния процесса химической 
модификации поверхности квантовых нанопластин CdSe методом лигандного 
обмена на их коллоидную стабильность, структурные параметры и оптические 
свойства. 

Методы исследования: ПЭМ, РФА, оптическая и КР-спектроскопия, ЭДРС, 
РФЭС, динамическое рассеяние света. 

Полученные результаты и их новизна: разработаны методики получения 
атомарно-гладких двумерных гетеронаноструктур CdSe-CdTe и CdTe-CdSe типа 
«ядро-крылья» с гетеропереходом типа II и квантовых нанопластин CdSe/ZnxCd1-xS 
типа «ядро-оболочка» и изучены их морфология, структура и оптические свойства. 
Впервые получена новая коллоидная 2D/1D гетероструктура, представляющая 
собой плоские нанокристаллы CdSe/CdS типа «ядро-оболочка» со структурой 
сфалерита с эпитаксиально наращёнными одномерными наностержнями CdS со 
структурой вюрцита. Исследован процесс лигандного обмена на поверхности 
квантовых нанопластин CdSe и установлена взаимосвязь между составом их 
лигандной оболочки и их структурными характеристиками и оптическими 
свойствами. 

Рекомендации по использованию: гетеронаноструктуры типа 
«ядро-крылья» с гетеропереходом типа II могут быть использованы в качестве 
материала для люминесцентных конвертеров света и электролюминесцентных, 
фотовольтаических и фотокаталитических структур, а гетероструктуры типа 
«ядро-оболочка» – для получения люминесцентных материалов с высокой 
степенью цветовой чистоты. Нанопластины CdSe/CdS с эпитаксиальными 
наностержнями являются перспективным материалом для люминесцентных 
концентраторов света. 
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РЭЗЮМЭ 

Антановіч Арцём Уладзіміравіч 

Атрыманне, структура і фізіка-хімічныя ўласцівасці калоідных двухмерных 
паўправадніковых наначасцінак і іх ансамбляў 

Ключавыя словы: квантавапамерныя паўправадніковыя нанакрышталi, 
квантавыя нанапласціны, калоідныя гетэрананаструктуры, лігандны абмен, селенід 
кадмію. 

Мэта работы складалася ў распрацоўцы метадаў сінтэзу двухмерных 
паўправадніковых гетэрананакрышталёў AIIBVI, вывучэнні іх структуры і 
фізіка-хімічных уласцівасцяў, а таксама даследаванні ўплыву працэсу хімічнай 
мадыфікацыі паверхні квантавых нанапласцін CdSe метадам ліганднага абмену на 
іх калоідную стабільнасць, структурныя параметры і аптычныя ўласцівасці. 

Метады даследавання: ПЭМ, РФА, аптычная і КР-спектраскапія, ЭДРС, 
РФЭС, дынамічнае рассеянне свету. 

Вынiкi працы i iх навiзна: распрацаваны метады атрымання 
атамарна-гладкіх двухмерных гетэрананаструктур CdSe-CdTe і CdTe-CdSe тыпу 
«ядро-крылы» с гетэрапераходам тыпу II і квантавыя нанапласціны CdSe/ZnxCd1-xS 

тыпу «ядро-абалонка» і даследаваны іх марфалогія, структура і аптычныя 
ўласцівасці. Упершыню атрымана новая калоідная 2D/1D гетэраструктура, якая 
ўяўляе сабой плоскія нанакрышталі CdSe/CdS тыпу «ядро-абалонка» са структурай 
сфалерыту з эпітаксіяльна нарошчанымі аднамернымі нанастрыжнямі CdS са 
структурай вюрцыту. Даследаваны працэс ліганднага абмену на паверхні квантавых 
нанапласцін CdSe і выяўлена ўзаемасувязь паміж складам іх ліганднай абалонкі і іх 
структурнымі характарыстыкамі і аптычнымі ўласцівасцямі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: гетэрананаструктуры тыпу «ядро-крылы» 
с гетэрапераходам тыпу II могуць быць выкарыстаныя ў якасці матэрыялу для 
люмінесцэнтных канвертараў свету і электралюмінесцэнтных, фотавальтаічных і 
фотакаталітычных структураў, а гетэраструктуры тыпу «ядро-абалонка» – для 
атрымання люмінесцэнтных матэрыялаў з высокай колеравай чысціней. 
Нанапласціны CdSe/CdS з эпітаксіяльнымі нанастрыжнямі з’яўляюцца 
перспектыўным матэрыялам для люмінесцэнтных канцэнтратараў свету. 
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SUMMARY 

Antanovich Artsiom Vladimirovich 

Preparation, structure and physicochemical properties of colloidal two-dimensional 
nanoparticles and their assemblies 

Keywords: quantum-sized semiconductor nanocrystals, quantum nanoplatelets, 
colloidal heteronanostructures, ligand exchange, cadmium selenide. 

The aim of the work consisted in developing methods for the synthesis of colloidal 
two-dimensional semiconductor AIIBVI heterostructures, investigating their structure and 
physical-chemical properties and studying the influence of the chemical surface 
modification of CdSe quantum nanoplatelets by ligand exchange on their colloidal 
stability, structural parameters and optical properties. 

Methods of investigation: TEM, XRD-analysis, optical, Raman and EDX 
spectroscopy, XPS and dynamic light scattering. 

Results and their novelty: protocols for the synthesis of atomically flat 
two-dimensional “core-wings” CdSe-CdTe and CdTe-CdSe heteronanostructures with 
type-II heterojunction and CdSe/ZnxCd1-xS “core-shell” quantum nanoplatelets were 
developed and their morphology, structure and optical properties were studied. New 
colloidal 2D/1D heterostructure consisting of flat “core-shell” CdSe/CdS nanocrystals 
with sphalerite structure and epitaxially grown one-dimensional wurtzite CdS nanorods 
was prepared for the first time. The process of the ligand exchange on the surface of CdSe 
quantum nanoplatelets was studied and the relationship between the composition of their 
ligand shell and their structural parameters and optical properties was established. 

Recommendation for the application of the results: “core-wings” 
heteronanostructures with type-II heterojunction can be used as a material for luminescent 
light converters and electroluminescent, photovoltaic and photocatalytic structures. 
“Core-shell” heterostructures can be implemented as luminescent materials with high 
color purity. CdSe/CdS nanoplatelets with epitaxial nanorods are considered as a 
promising material for luminescent solar concentrators. 


