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В современной опто-

электронике доминирует 
эпитаксиальный рост пла-
нарных полупроводнико-
вых кристаллов и наност-
руктур в сочетании с фото-
литографией. Она исполь-
зуется при производстве 
светодиодов, полупровод-
никовых лазеров, солнеч-
ных элементов и фотоде-
текторов типа ПЗС-матриц 
в видео- и фотокамерах. В 
то же время коллоидные 
наноструктуры, получае-
мые без применения эпи-
таксии и вакуумного осаж-
дения проявляют кванто-
вые размерные эффекты, 
позволяющие изменять их 
оптические свойства [1], 
которые можно использо-
вать в различных оптоэлектронных компонентах. 

Современная физика и химия коллоидных наноструктур позволяет синтезировать 
нанокристаллы полупроводников, металлов и диэлектриков, структуры «ядро-
оболочка», а также плотно упакованные ансамбли нанокристаллов [2–5]. Кроме того, 
слои коллоидных наночастиц могут использоваться как маски для фотолитографии. 
Полупроводниковые и металлические коллоидные наночастицы могут быть химически 
связаны как с органическими молекулами, так и между собой. Ниже перечислены ос-
новные физические эффекты и приборы, которые могут быть созданы на их основе.  

Квантовые размерные эффекты в одиночных полупроводниковых нанокристаллах 
размером порядка 2–20 нм (соизмеримы с длиной волны де Бройля электрона при 
комнатной температуре) и структурах «ядро-оболочка»: 
– оптические фильтры (уже применяются); 
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– лазерные затворы для получения нано- и пикосекундных импульсов в твердотель-
ных лазерах (реализованы для целого ряда лазеров); 
– люминофоры, включая биометки, преобразователи спектра для белых светодиодов, 
спектральные конверторы лазерного излучения (начато применение в компактных 
дисплеях ай-падов и мобильных телефонов); 
– светодиоды (продемонстрирована принципиальная возможность); 
– лазеры (продемонстрирована принципиальная возможность); 
– электрооптические модуляторы (на стадии лабораторных исследований); 
– рамановские метки для биоисследований (сформулирована концепция); 
– солнечные элементы (на стадии лабораторных исследований). 

Квантовые размерные эффекты в плотноупакованных ансамблях полупроводни-
ковых нанокристаллов: 
– фототранзисторы (на стадии лабораторных исследований). 

Синтез полупроводниковых нанокристаллов стержневидной формы и нанопла-
стинок приближает оптические свойства коллоидных наноструктур к квантовым 
проволокам и квантовым ямам, сопровождается сильным увеличением энергии связи 
экситона вследствие кулоновского взаимодействия квазичастиц через матрицу и мо-
жет усилить полезные свойства нанокристаллов. 

В таблице представлен анализ современного состояния коллоидной нанофотоники. 

Таблица 
Коллидные наноструктуры в фотонике 

Тип коллоидных структур Компонент/ 
технология Текущий статус полупроводник диэлектрик метал 

Фильтры производство +  + 

Люминофоры 
для дисплеев 

Первое промышленное 
применение, активные 
исследования 

+ +  

Люминофоры  
для освещения активные исследования + +  

Светодиоды активные исследования +  + 
Лазеры активные исследования +   
Электро- 
оптические 
устройства 

исследования +   

Фотодетекторы исследования +   
Сенсоры активные исследования +  + 
Фотовольтаика исследования +  + 

Наночастицы металлов, соизмеримые с длиной свободного пробега электронов 
(примерно 20–100 нм), могут быть использованы для создания оптических сенсоров, 
основанных на зависимости спектра экстинкции от диэлектрической проницаемости 
среды, для гигантского усиления сигналов комбинационного рассеяния света и ин-
фракрасного поглощения в молекулярной аналитической спектроскопии, для усиле-
ния поглощения и интенсивности фотолюминесценции в различных устройствах 
(дисплеи, солнечные элементы, биофлуоресцентные детекторы). 
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Диэлектрические наночастицы размером порядка длины волны оптического из-
лучения (100–1000 нм) могут использоваться для создания т.н. фотонных кристал-
лов, антиотражающих покрытий, литографических масок, селективных фильтров и 
других компонентов. 

Анализ публикаций последних лет позволяет говорить о зарождении новой техно-
логической платформы в области оптоэлектроники – коллоидной нанофотоники [6]. 

Белорусскими учеными систематически исследованы оптические свойства полу-
проводниковых нанокристаллов, что позволило перейти от фундаментальных иссле-
дований к прикладным, направленным на получение новых оптических материалов, 
компонентов оптической и лазерной техники, биомаркеров и биочипов. Эти иссле-
дования получили развитие в НАН Беларуси (Институт физики им. Б. И. Степанова, 
Институт химии новых материалов), в БГУ (НИИ ФХП, НИИ ЯП), в БНТУ, в Грод-
ненском госуниверситете им. Я. Купалы. 

Активно проводятся исследования новых структур – «фотонных кристаллов». Это 
понятие подразумевает структуризацию вещества на масштабе длины световой вол-
ны с целью получения новых оптических свойств. Экспериментальные и теоретиче-
ские исследования таких структур в (Институт физики им. Б.И. Степанова, НИИ по-
рошковой металлургии, Ин-т химии новых материалов), в БГУИР (синтез двумерно 
периодических структур), в БГУ (теория фотонно-кристаллических волноводов, по-
зволяющих манипулировать световыми потоками в микроустройствах). На основе 
фотонных кристаллов можно создавать источники света с улучшенной диаграммой 
испускания, а также, микроволноводы, разветвители световых пучков в оптоэлек-
тронных системах. 

В современной нанофотонике значительное место занимает целенаправленное ис-
следование оптических процессов в металло-диэлектрических наноструктурах. Такие 
наноструктуры позволяют локально сформировать гигантское электромагнитное по-
ле и многократно усилить взаимодействие излучения с веществом. Исследования в 
этом направлении проводятся в НАН Беларуси (Ин-т физики им. Б. И . Степанова) и 
в Гродненском госуниверситете. Это имеет важное прикладное значение для высо-
кочувствительного спектрального анализа в экологических, медицинских и биологи-
ческих исследованиях. 
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