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1 КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ 

Коллоидные квантовые точки - нанокристаллы с размером в диапазоне 2-10 

нанометров, состоящие из    -    атомов, созданные на основе неорганических 

полупроводниковых материалов, покрытых монослоем органических молекул, 

играющих роль стабилизатора (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Модель квантовой точки. 

 

Квантовая точка представляет собой фрагмент проводника или 

полупроводника (например, CdTe, CdS, CdSe, ZnSe, ZnS и др.), носители заряда 

которого ограничены в пространстве по всем трем направлениям. Квантовыми их 

назвали потому, что при столь малых размерах в них проявляются квантовые, то 

есть, дискретные, свойства электронов. Физические свойства кристаллов 

сверхмалых размеров могут принципиально отличаться от массивных кристаллов, 

например вещество с металлическими свойствами только за счет уменьшения 

размеров может перейти в диэлектрическое состояние. Уменьшение размеров 

частиц приводит к увеличению ширины запрещённой зоны (рис. 2). 

Следовательно, существует возможность варьировать длину волны эмиссии 
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квантовой точки в зависимости от размера частиц. Чем больше радиус частицы, 

тем меньше излучаемая энергия, тем больше длина волны эмиссии.  

Квантоворазмерным эффектом называют изменение термодинамических и 

кинетических свойств кристалла, когда хотя бы один из его геометрических 

размеров становится соизмеримым с длиной волны де Бройля электронов. 

Квантово-размерные эффекты играют ключевую роль в оптоэлектронных 

свойствах квантовых точек. Энергетический спектр квантовой точки 

принципиально отличается от объемного полупроводника. Электрон в 

нанокристалле ведет себя как в трехмерной потенциальной яме.  

Этот эффект связан с квантованием энергии носителей заряда, движение 

которых ограничено в одном, двух или трёх направлениях. При ограничении 

бесконечного кристалла потенциальными барьерами или при создании границ 

возникают дискретные уровни квантования. Величина энергии, необходимая для 

возбуждения электронно-дырочных пар, определяется радиусом экситона Бора, 

который зависит от силы Кулоновского взаимодействия между электроном e и 

дыркой p.  

При переходе к наноразмерным частицам материала, сам размер наночастиц 

начинает влиять на конфигурацию электронно-дырочных пар. Получается, что в 

этом случае энергетический спектр системы непосредственно определяется 

размером частицы. Используя этот эффект, можно регулировать ширину 

запрещенной зоны непосредственно варьированием размера частиц.  

Флуоресцентные диапазоны коллоидных квантовых точек различных 

материалов представлены на рис. 3. 

Яркость свечения нанокристаллов оказывается столь высокой, что 

становится возможным детектировать их как единичные объекты с помощью 

флуоресцентного микроскопа. 

Из многочисленных литературных данных известно, что наибольшей 

интенсивностью свечения и самым узким пиком флуоресценции обладают 
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квантовые точки CdSe с эмиссией около 625 нм – размер около 6 нм, что 

сопоставимо с размером экситона Бора для полупроводника CdSe. 

 

 

Рисунок  2 - Трансформация зонной структуры полупроводника при уменьшении 

размера. 

 

 

Рисунок 3 - Флуоресцентные диапазоны коллоидных квантовых точек 

различных материалов. 

То есть, размеры квантовой точки будут влиять на ее энергетический спектр. 

Аналогично переходу между уровнями энергии в атоме, при переходе 

носителей заряда между энергетическими уровнями в квантовой точке может 

излучаться или поглощаться фотон. Частотами переходов, т.е. длиной волны 

поглощения или люминесценции, легко управлять, меняя размеры квантовой 

точки (рис. 4). Поэтому квантовые точки иногда называют «искусственными 

атомами». 
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 Рисунок 4 - Зависимость изменения длины волны поглощения 

(люминесценции) от размера квантовой точки. 

 

Отличительной характеристикой квантовых точек является их высочайшая 

по сравнению с органическими флуорофорами фотостабильность. Они не 

выцветают в течение нескольких часов и даже дней, в то время как характерные 

времена фотообесцвечивания обычных люминофоров ограничены единицами 

минут. 

Основным физическим недостатком квантовых точек является мерцание 

флуоресценции. Мерцание является стохастическим процессом, обусловленным 

временным переходом квантовой точки в заряженное состояние, и периоды 

отсутствия флуоресценции для одиночной квантовой точки могут достигать 

нескольких секунд.  

Мерцание может быть уменьшено за счет модификации квантовых точек. 

Однако полностью избавиться от мерцания квантовых точек в настоящее время до 

сих пор не удалось. 
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Есть еще одно принципиальное свойство, отличающее коллоидные 

квантовые точки от традиционных полупроводниковых материалов – 

возможность существования в виде растворов, или точнее в виде золей. Это 

свойство обеспечивает широту возможностей манипулирования такими 

объектами и делает их привлекательными для технологий.  

2 МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

В настоящее время для получения квантовых точек существует много 

различных химических и физико-химических методов синтеза, где отдельные 

атомы или ионы объединяются в кластеры или наночастицы. На сегодняшний 

день широко применяются три способа получения квантовых точек: метод 

электронно-лучевой эпитаксии, мосгидридная газофазовая эпитаксия, метод 

коллоидного синтеза. Получаемые такими методами частицы имеют узкое 

распределение по размерам, заданную форму и структуру и воспроизводимыми 

результатами от синтеза к синтезу. 

В настоящем пособии метод коллоидного синтеза будет рассмотрен более 

подробно, потому что он представляет наибольший интерес и с научной, и с 

производственной точек зрения. 

2.1. Методы молекулярно-лучевой и мосгидридной газофазовой эпитаксии  

Одним из эффективных способов изготовления размерно-ограниченных 

структур является молекулярно-лучевая эпитаксия. Она представляет собой 

совершенную технологию выращивания монокристаллических слоев с контролем 

толщины на уровне атомных размеров, которая позволяет создавать абсолютно 

новые структуры и приборы. Ее отличие заключается в высоком уровне контроля 

условий конденсации атомов или молекул и возможности управлять этим 

процессом с большой точностью. На полупроводниковую подложку  напыляют с 

высокой точностью слои из другого полупроводника, и по мере наращивания 

слоев атомы начинают собираться в кластеры, так как при существенном отличии 
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параметра кристаллической решетки подложки от параметра выращиваемого 

кристалла более энергетически выгодным является образование островков, 

нежели равномерная поверхность с однородным натяжением. В последние годы 

было обнаружено, что при пониженных температурах роста при монослойном 

росте полупроводника с параметрами кристаллической решетки, отличающимися 

от параметров решетки подложки, можно получить на поверхности роста почти 

одинаковые по размеру островки. Островки осаждаемого полупроводника 

пирамидальной формы практически не содержат дефектов, представляют собой 

квантовые точки. Движущей силой образования квантовых точек в процессе 

самоорганизации является уменьшение энергии деформации. Так, если на 

подложке из арсенида галлия растить слой арсенида индия, параметры решетки 

которого больше, то возникнут упругие напряжения, приводящие к росту 

островков (квантовых точек) InAs на поверхности GaAs. Поверхность 

покрывается пирамидками InAs с размерами в несколько десятков ангстрем. 

Оказывается более выгодным формирование островков по сравнению с 

однородно-напряженной поверхностью. Рост пирамид происходит до полного 

снятия упругого напряжения на вершине пирамиды. 

 Благодаря этому стало возможным изготавливать СВЧ и оптические 

приборы, требующие высокой точности исполнения. Преимуществом данного 

метода является возможность создания строго упорядоченных квантовых точек 

одинаковых размеров и даже их горизонтальных и вертикальных массивов. 

Однако, существуют и недостатки этого метода: пирамидальная форма не может 

быть описана моделью шарообразных объектов, а, значит, становится 

невозможным рассматривать данные структуры как атомоподобные с высокой 

точностью. Кроме того, такой метод очень сложен и дорог в исполнении. 

В методе газофазовой эпитаксии на кристаллическую подложку осаждается 

требуемое вещество, получаемое из газовой фазы в результате химической 

реакции. Если осаждать вещество в несколько монослоев, то можно получить 

поверхность, которую будут покрывать пирамидки - квантовые точки (рис. 5). 
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Причина их образования - та же самая, что и при росте с помощью молекулярно - 

лучевой - эпитаксии - уменьшение энергии системы за счет уменьшения энергии 

упругой деформации.   

 

 

Рисунок 5 - Монослойный рост островков пирамидальной формы. 

2.2 Метод коллоидного синтеза 

В данной работе мы подробно рассмотрим метод коллоидного синтеза 

квантовых точек, т. к. он представляет наибольший интерес и с научной, и с 

производственной точек зрения, потому что описанные выше методы широко 

применимы для производства сложных (послойных или периодичных) структур, 

но они ограничены в производимых масштабах и используемых материалах. 

Для синтеза коллоидных квантовых точек используются химические методы, 

основанные на росте нанокристаллов. Это могут быть подходы, основанные как 

на “дроблении” вещества (сверху-вниз), так и на “выращивании” нанокристаллов 

(снизу-вверх). 

Традиционным методом получения квантовых точек является метод синтеза 

в неполярных средах (или металлоорганического синтеза). Путь синтеза 
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коллоидных квантовых точек лежит через создание монодисперсных коллоидных 

растворов первого типа – суспензоидов (иногда их также называют 

необратимыми или лиофобными коллоидами) методом конденсации фазы из 

пересыщенного раствора. Коллоидные частицы при этом имеют характерную 

кристаллическую структуру и высокое стремление к агрегации. 

Коллоидный метод относится к методам зернового роста и позволяет сильно 

варьировать концентрации коллоидных частиц в растворе. В органический 

растворитель вводят растворы из элементов II и IV групп таблицы Менделеева, 

которые осаждаются на молекулах растворителя. При проведении таких реакций 

необходимо тщательно соблюдать ряд параметров, таких как уровень pH и 

концентрация ряда органических соединений в системе, так как это 

существенным образом влияет на размеры частиц в коллоиде. За счет разделения 

этапов нуклеации и роста во времени технология позволила впервые осуществить 

синтез растворов коллоидных квантовых точек с относительно высокой степенью 

монодисперсности и квантовым выходом (более 9 %). 

Синтез квантовых точек данным методом происходит в несколько этапов:  

1) Нуклеация. 

2) Рост зародышей. 

3) Стадия созревания Оствальда. 

Рассмотрим более подробно, как происходит процесс синтеза.  

Наиболее общая методика приготовления коллоида заключается в 

следующем. В горячую, непрерывно помешиваемую дисперсионную среду 

впрыскивается состав, содержащий химические реагенты с элементами нужных 

групп. Происходит быстрая реакция и образование локально пересыщенного 

раствора, в результате чего – образование зародышей твердой фазы – нуклеация.  

Рост квантовых точек из пересыщенного раствора происходит довольно 

быстро, таким образом, концентрация раствора практически мгновенно достигает 

уровня насыщения, немного превосходя его. На третьем этапе частицы, 

достигшие определенного, критического размера, начинают расти за счет 
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растворения более мелких частиц (созревание Оствальда, эффект Кельвина). 

Тогда становится обоснованным наличие в каждый момент времени некоторого 

критического размера, выше которого частицы растут, а меньше – растворяются. 

Данный критический размер не остается постоянным в течение всего процесса, а 

возрастает по мере уменьшения пересыщенности раствора. Поскольку 

рассмотренный процесс является исключительно диффузионным, то основным 

параметром для его регулирования может являться температура [1]. 

2.2.1  Стадия нуклеации 

Согласно классической теории зародышеобразования нуклеация происходит 

спонтанно: в некоторых нестабильных участках пересыщенного раствора 

молекулы или ионы растворённого вещества сами по себе способны 

кристаллизоваться, образуя зародыши (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 - Изменение концентрации конденсирующегося вещества на этапах 

нуклеации и роста из сильно пересыщенного раствора. 
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2.2.2 Стадия роста зародышей 

Коллоидная теория при интерпретации явлений, связанных с ростом 

кристаллов, исходит из связи между формой кристалла и поверхностной энергией 

всех его граней. Согласно диффузионной трактовке роста кристаллов, процесс 

образования кристаллической грани протекает с большой скоростью и зависит 

только от скорости диффузии. Поскольку процесс является диффузионным, 

основным параметром для его регулирования является температура. 

2.2.3  Стадия созревание Оствальда 

Когда реагенты исчерпаны из-за роста частиц начинается процесс созревания 

Оствальда, при котором большие частицы продолжают расти за счёт растворения 

более мелких, уменьшая поверхностную энергию системы. При этом происходит 

дефокусировка. При уменьшении степени пересыщения критический размер 

зародышей растет, и частицы меньше этого критического размера растворяются. 

Если реакцию быстро остановить на этой стадии частицы будут иметь широкое 

распределение по размерам. На этапе созревания Оствальда невозможно получить 

монодисперсные частицы. Размер оставшихся после полного исчезновения 

пересыщения частиц может достигать микрометров, поэтому нанокристаллы с 

хорошим распределением по размерам можно получить лишь при взрывной 

нуклеации и остановке реакции быстро после ее окончания и до начала 

созревания Оствальда. Для взрывной нуклеации необходимо создавать высокую 

степень пересыщения. 

Преимуществом данного метода является возможность контроля процесса 

роста квантовых точек, а так же возможность получать атомоподобные 

шарообразные структуры (то есть с наименьшим отклонением формы квантовых 

точек от сферических среди всех вышеописанных методов) [2]. Так же метод 

коллоидной химии позволяет получать нанокристаллы с минимальными 

внутренними упругими напряжениями и наличием меньшего числа дефектов, 
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обладает низкой стоимостью производства, имеет узкое распределение по 

размерам (на уровне 5-8 %) и возможность последующего выделения и очистки 

квантовых точек. К недостаткам данного метода следует отнести то, что 

квантовые точки получаются разных размеров, что дает уширение в размерах и 

спектрах образцов, но в условиях современной химии возможно получение 

квантовых точек, отличающихся по размеру всего лишь на несколько процентов. 

3 МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

Одна из основных целей компьютерного моделирования нанообъектов 

состоит в построении структуры и визуализации нанообъекта, описании характера 

связи в квантовых точках, расположения атомов, соответствующего самой низкой 

потенциальной энергии системы. 

Особый интерес вызывают квантовые точки на основе халькогенидов 

кадмия, в частности, на основе теллурида кадмия, благодаря наличию у них 

целого ряда уникальных свойств и возможности их применения в нанофотонике, 

фотовольтанике, нанобиологии и наномедицине. Существенно расширить 

возможности применения квантовых точек можно с помощью их допирования 

атомами различных типов. В последнее время внимание исследователей 

привлекли квантовые точки, допированные атомами переходных элементов, 

имеющие магнитные свойства. 

Важным шагом на пути понимания фундаментальных характеристик 

квантовых точек является установление взаимосвязи особенностей их локальной 

атомной структуры и электронного строения. Для этой цели хорошо применять 

точные методики, позволяющие получать информацию об атомной и электронной 

структурах частиц небольшого размера.  

На сегодняшний день разработано большое количество методов 

моделирования и расчета структуры и свойств нанообъектов [3]. Их условно 

можно разделить на три группы: ab initio (первопринципные), полуэмпирические 
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методы и эмпирические потенциалы. Все они отличаются необходимыми 

исходными данными. 

Далее будет рассмотрен пример применения компьютерного моделирования 

атомной и электронной структуры квантовых точек CdTe,  в том числе, 

допированных атомами переходных (Co, Mn) элементов [4,5], с использованием 

программного кода ADF2014 [6], в основе работы которого лежит теория 

функционала плотности (DFT) Кона-Шема, и вычисления XANES спектров за Cd 

K-краем в частицах CdTe, за  Co K-краем в  CdTe:Co, за  Mn K-краем в  CdTe:Mn.   

На первом этапе исследования [4] проведена оптимизация атомной 

структуры квантовых точек на основе наночастиц CdTe с использованием теории 

функционала плотности, реализованной в программном коде ADF. В качестве 

начальной структуры  для оптимизации использовалась сферическая частица 

CdTe, состоящая из 123 атомов. 

На рисунке 7 представлено представлено схематическое  изображение 

начальной структуры наночастицы CdTe до оптимизации атомной геометрии (а) и 

структуры наночастицы CdTe, полученной в результате геометрической 

оптимизации (б).  

     

 (а)                                                   (б) 

Рисунок 7 - Структура наночастицы CdTe до оптимизации структуры (а) и 

после оптимизации атомной структуры (б) 
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Далее были изучены структуры квантовых точек на основе наночастиц CdTe, 

допированных атомами переходных элементов [5]. На основе теории 

функционала плотности (программа ADF) выполнена оптимизация атомной 

структуры частиц CdTe, допированных атомами Co  и Mn. В качестве начальных 

структур для оптимизации использовались структуры, полученные как фрагмент 

CdTe [4], в которых центральный атом кадмия был замещен атомами Co, Mn, 

соответственно.  

 На рисунке 8 показаны изображения структур наночастиц CdTe:Co (а), 

CdTe:Mn (б), полученных в результате оптимизации.  

 

(a)                                                             (б)    

Рисунок 8 - Структуры оптимизированных наночастиц СdTe:Co (а) и 

CdTe:Mn (б) 

4 МЕТОДЫ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ 

Ниже рассмотрены некоторые  методы характеризации квантовых точек, 

такие как фотолюминесценцию, рентгеновскую дифракцию, спектроскопию 

рентгеновского поглощения.  

4.1 Фотолюминесценция 
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Механизм люминесценции в твердом теле различается в зависимости от того, 

происходит она с участием электронной подсистемы всего кристалла или же 

внутри примесного центра. Что касается первого типа, межзонной 

люминесценции, обусловленной электронными переходами между валентной 

зоной и зоной проводимости, то она уже хорошо и подробно изучена. Однако с 

уменьшением размеров светоизлучающих нанокристаллов роль межзонной 

люминесценции заметно снижается – начинает доминировать примесная 

люминесценция, обусловленная электронными переходами между зонами и 

донорно-акцепторными уровнями примесных и поверхностных атомов. 

Полупроводниковые квантовые точки являются уникальной оптической 

усиливающей средой, длина волны люминесценции которой зависит от размера 

квантовой точки. Это дает возможность подстраивать длину волны 

люминесценции квантовой точки к положению запрещенной зоны фотонного 

кристалла. Таким образом, возможно организовать лазерный резонатор с 

трехмерной распределенной обратной связью. 

 

 

 

Рисунок 9 - Фотолюминесценция полупроводниковых нанокристаллов.  
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Рисунок 10 - Изменение спектра светимости коллоидной квантовой точки в 

зависимости от размера. 

4.2  Рентгеновская дифракция 

Информация о фазовом составе, а также о среднем размере нанокристаллов 

может быть получена методом рентгеновской дифракции. Для частиц 

нанометрового размера рефлексы отражений на дифрактограмме будут уширены. 

Величина уширения связана со  средним  размером  нанокристаллов (точнее,  

областей  когерентного  рассеяния)  по формуле Дебая-Шерера  

  
  

     
  ,                                                       (1) 

где d – средний размер нанокристалла,   - длина волны использованного 

излучения,   - ширина рефлекса на половине высоты,   - дифракционный угол, k 

= 0,9 (сферические наночастицы).  

  Расчет  полуширин  пиков  может,  например,  проводится  с  

использованием стандартного  пакета  программ Profan. Средняя  ошибка  в  

определении  величины 2θ для полуширины пика составляет ±0,010°.  

Пример  дифрактограммы  для  нанокристаллов CdTe, стабилизированных  

олеиновой кислотой [6],  приведен  на  рисунке.  Образец  представлял  собой  

тонкую  пленку, полученную  высушиванием  капли  золя CdTe на  

монокристаллической  подложке кремния [7]. Аппроксимация  выполнена  в  
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программе Profan. Для  образца  обнаружена гексагональная модификация CdTe. 

Экспериментальные рефлексы аппроксимированы суперпозицией  отражений  с  

положением  максимумов,  отвечающим  значениям  для объемной  модификации 

(см. рис. 11).   

Расчет  по  формуле  Дебая-Шерера  позволил  найти средний  размер  

нанокристаллов CdTe как 4,3 нм,  тогда  как  оценка  из  оптических измерений 

дает значение среднего размера 3,9±0,3 нм. Недостаток метода определения 

среднего  размера  нанокристаллов  из  данных  рентгеновской  диффракции – 

невозможность определения дисперсии размеров.  

 

 

 

 

Рисунок 11 - Дифрактограмма и результаты аппроксимации профиля рефлексов 

для кристаллов CdTe c размером 3,9 нм. 

 



19 

 

4.3  Спектроскопия рентгеновского поглощения XANES 

Физико-химические свойства соединений в конденсированном состоянии 

определяются их электронно-энергетическим строением, которое в значительной 

степени зависит от локальной структуры исследуемого образца. В последнее 

время важным инструментом для исследования тонких деталей наноразмерной 

атомной структуры малых квантовых частиц становится спектроскопия 

рентгеновского поглощения в ближайшей к краю области (XANES-X-ray 

absorption near edge structure) [8]. XANES-спектроскопия позволяет с высокой 

точностью получать информацию об электронном строении и трехмерной 

атомной структуре вокруг исследуемого типа атомов в материалах, в том числе и 

без дальнейшего порядка в расположении атомов. На основе XANES-

спектроскопии длины связей могут быть определены с точностью до 0,001 нм, а 

углы связей - с точностью до нескольких градусов. Однако XANES-

спектроскопия - непрямой метод исследования. Для выделения структурной 

информации требуется проведение расчетов спектров для структурных моделей, в 

том числе с использованием суперкомпьютеров и вычислительных кластеров. До 

настоящего времени применение метода XANES сдерживалось большой 

сложностью в описании физических процессов и высоких требований к 

разрешающей способности экспериментального оборудования. Рентгеновская 

спектроскопия поглощения в ближней к краю области (XANES) является 

современной спектральной методикой, чувствительной к небольшим изменениям 

структурных параметров полупроводниковых квантовых точек. В сочетании с 

компьютерным моделированием, спектроскопия XANES является эффективным 

инструментом, позволяющим  с высокой степенью точности получать 

информацию о локальной атомной структуре коллоидных полупроводниковых 

квантовых точек, в том числе и допированных атомами переходных и 

редкоземельных элементов. Таким образом, анализируя структуру спектров 

XANES, возможно определение не только расстояния между соседними атомами 
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а кристаллической решетке, но и получение углового распределения, а, 

следовательно, полной геометрической структуры исследуемого образца.  

В работе [4] были проведены расчеты спектров XANES за K-краем кадмия  в 

квантовых точках CdTe (см. рис. 12). Вычисления проводились для начальной и 

оптимизированной структур частиц CdTe (123 атома), представленных на рисунке 

7 (см. раздел 3).  

Также в работе [5] были проведены вычисления XANES спектров для 

допированных квантовых точек семейства CdTe. Для начальных и 

оптимизированных структур наночастиц CdTe:Co и CdTe:Mn, состоящих из 123 

атомов (см. рис. 8),  выполнены расчеты XANES спектров за Co K-  и Mn K- 

краями. Co K-XANES спектры CdTe:Co и Mn K-XANES  спектры CdTe:Mn 

приведены на рисунках 13 и 14, соответственно.   

 

 

 

Рисунок 12 - Сопоставление теоретических Cd K-XANES спектров начальной 

(сплошная линия) и оптимизированной (пунктирная линия) структур наночастицы 

CdTe (123 атома).  
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Рисунок 13 - Co K-XANES  спектры  квантовой точки CdTe, допированной Co. 

Сплошная линия соответствует спектру XANES, рассчитанному для начальной 

(неоптимизированной) структуры. Пунктирная  линия  показывает спектр 

XANES, вычисленный для структуры CdTe:Co, полученной в результате 

геометрической оптимизации с помощью программы ADF. 

 

Из рисунков 8-10 можно видеть, что XANES спектры частиц CdTe и CdTe, 

допированных атомами переходных элементов, чувствительны к небольшим 

изменениям атомной структуры частиц. Следовательно, можно сказать, что 

XANES спектроскопия может быть использована для верификации параметров 

наноразмерной атомной структуры (определенных методами компьютерного 

моделирования) малых квантовых точек семейства CdTe и для определения 

параметров локального окружения атома кадмия и допирующих переходных 

элементов в квантовой точке. 
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Рисунок 14 – Mn K-XANES  спектры частицы CdTe:Mn. Сплошной линией 

показан спектр, рассчитанный для начальной (неоптимизированной) структуры 

CdTe:Mn, пунктирной – для структуры, полученной в результате оптимизации 

программой ADF. 

 

Для экспериментальной регистрации спектров рентгеновского поглощения 

обычно используется  комплекс аппаратуры, основными компонентами которого 

являются источник излучения, диспергирующий элемент (кристалл или 

дифракционная решетка) и регистрирующее устройство. Одним из 

распространенных типов детекторов в настоящее время является 

полупроводниковые датчики, в том числе построенные в виде координатно-

чувствительных детекторов. Они обладают высокой чувствительностью и в 

комплексе с компьютерной техникой позволяют наблюдать регистрируемый 

рентгеновский спектр непосредственно во время эксперимента. К разрешающей 

способности установки предъявляют высокие требования, это связано с тем, что 

необходимая структурная информация может быть получена из незначительного 

изменения энергетического положения относительно интенсивности [8]. 
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Рисунок 11 - Блок схема экспериментальной установки для получения спектров 

XANES. 

5 ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

Квантовые  точки  имеют  большой  потенциал  практического  применения 

[9]. Они могут найти применения в оптоэлектрических системах, таких как 

светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры, ячейки 

солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей, как биологические 

маркеры и т.д. 

В  первую очередь  это  связано  с  возможностью  контролировать и 

варьировать  эффективную  ширину запрещенной зоны при изменении размера. 

При этом будут изменяться оптические свойства системы:  длина  волны  

люминесценции,  область  поглощения.  Другой  практически  важной 

особенностью квантовых точек является способность существовать в виде золей 

(растворов). Это  позволяет  легко  получать  покрытия  из  пленок  квантовых  

точек  дешевыми  методами или наносить квантовые точки с помощью струйной 
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печати на любые поверхности.  Все  эти  технологии  позволяют  избежать  при  

создании  устройств  на  основе квантовых  точек  дорогих  вакуумных  

технологий,  традиционных  для  микроэлектронной техники.   

5.1 Полупроводниковые лазеры. 

Структуры с квантовыми точками перспективны для создания 

полупроводниковых лазеров. Возможность  варьирования  длины  волны  

люминесценции  принципиальное преимущество  для  создания  новых  лазерных  

сред.  В  существующих  лазерах  длина  волны люминесценции  является  

фундаментальной  характеристикой  среды  и  возможности  ее варьирования  

ограничены (лазеры  с  перестраиваемой  длиной  волны  используют  свойства 

резонаторов и более сложные эффекты). Другое преимущество квантовых точек – 

высокая фотостойкость  по  сравнению  с  органическими  красителями.  

Квантовые  точки демонстрируют поведение неорганических систем.  

Основной трудностью является малое время жизни возбужденного состояния 

в квантовых точках и побочный процесс оже-рекомбинации, что  требует  

высокой  интенсивности  накачки. На  настоящий  момент  наблюдался  как 

процесс  вынужденной  генерации,  так  и  создан  прототип  тонкопленочного  

лазера  при использовании подложки с дифракционной решеткой.  

Электрон в квантовой точке переходит с одного уровня в зоне проводимости 

на другой в валентной зоне с испусканием фотона с энергией hν, равной разности 

энергий уровней размерного квантования. Если в структуре с множеством 

одинаковых квантовых точек инициировать согласованные переходы электронов, 

то возникает лазерное излучение. Электроны на уровни обычно попадают при 

пропускании тока через структуру. Поскольку понижение размерности кристалла 

уменьшает ширину зон размерного квантования, в квантовой точке существуют 

только дискретные уровни энергии, как в атоме, это ведет к более узким 

оптическим спектрам.  
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В структурах полупроводниковых квантовых точек происходит понижение 

порогового тока лазерной генерации, возможны большие скорости модуляции 

излучения. Уже получена лазерная генерация от структур с квантовыми точками. 

Перед учеными сейчас стоит технологическая задача уменьшить разброс размеров 

квантовых точек при росте структур. 

 

 

Рисунок 15 - Схема лазера на квантовых точках. 

 

5.2 Одноэлектронные транзисторы. 

 Возьмем для определенности сферический нанокристалл. Поместим его в 

среду с диэлектрической проницаемостью ε. Его емкость будет: 

С = εR,                                                                    (2) 

 а потенциал: 

U = q/C   ,                                                                 (3) 

где q – электрический заряд.  

Для нанокристалла диаметром R в несколько нанометров величина емкости 

составляет примерно 10−18 Ф. Если поместить в него один электрон (заряд 1,6 ⋅ 

10
−19

 Кл), то его потенциал изменится на ∼0,1 В и увеличивается 
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пропорционально 1/R. Этого потенциала вполне достаточно, чтобы 

воспрепятствовать движению других электронов. 

Схематическое изображение транзистора с нанокристаллом CdSe в качестве 

активного элемента приведено на рисунке 16. Обычно на приготовленную 

структуру осаждаются нанокристаллы, и один из них становится активным 

элементом, как показано на рисунке 16. Прибор изготовляется на кремниевой 

подложке, на которую можно подать напряжение Vg для изменения положения 

уровня энергии в нанокристалле. Подложка отделена слоем окиси кремния SiO2 

от золотых электродов, на которые высажены нанокристаллы. Один из 

нанокристаллов замыкает электроды. Сопротивление такого прибора обычно 

составляет около 10 МОм.  

На структуре с одиночной квантовой точкой хорошо демонстрируются 

экспериментально атомные свойства квантовых точек. Если приложить 

небольшое (несколько милливольт) напряжение V между электродами, то при 

определенном напряжении Vg  электрон может попасть в нанокристалл. Электрон 

будет попадать на уровень в квантовой точке, если его энергия совпадет с 

энергией уровня. Число электронов в квантовой точке можно изменять по одному. 

При этом наблюдается всплеск тока, составляющий 10
−12

 А. При изменении Vg 

далее опять произойдет всплеск тока. Количество таких всплесков зависит от 

числа уровней размерного квантования и в принципе определяется размерами 

нанокристалла. Описанный здесь прибор пока хорошо работает только при очень 

низких температурах. Появились уже сообщения о создании одноэлектронной 

памяти, работающей при комнатной температуре. Прибор основан на 

транзисторе, в котором один электрон, захватываемый в нанокристалл, приводит 

к запиранию проводимости узкого канала транзистора. 
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Рисунок 16 - Схема одноэлектронного транзистора с нанонкристаллом в качестве 

активного элемента. 

5.3.Материалы для светодиодов. 

Возможность варьирования длины волны люминесценции и легкость 

создания тонких слоев  на  основе  квантовых  точек  представляют  большие  

возможности  для  создания светоизлучающих  устройств  с  электрическим  

возбуждением – светодиодов.   

Для  создания  светоизлучающего  диода  монослой  квантовых  точек  

помещается  между слоями,  имеющими  проводимость  р-  и  n-  типов.  В  этом  

качестве  могут  выступать проводящие полимерные материалы, которые легко 

могут быть сопряжены с квантовыми точками [9]. 

Говоря  о  светодиодах,  нельзя  не  упомянуть  о “белых”  светодиодах,  

которые  могут  стать альтернативой  стандартным  лампам  накаливания.  

Квантовые  точки  могут  быть использованы  для  светокорректировки  

полупроводниковх  светодиодов.  В  таких  системах используется  оптическая  

накачка  слоя,  содержащего  квантовые  точки,  при  помощи 

полупроводникового синего светодиода. Преимуществом квантовых точек в 

данном случае являются  высокий  квантовый  выход,  большая фотостойкость,  и  
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возможность  составлять многокомпонентый  набор  из  квантовый  точек  с  

различными  длинами  эмиссии,  чтобы получить более близкий к  “белому” 

спектр излучения. 

 

 

 

Рисунок 17 - Светодиоды на основе квантовых точек. 

5.4 Использование в качестве биометок. 

Создание  флуоресцентных  меток  на  основе  квантовых  точек  является  

весьма перспективным.  Можно  выделить  следующие  преимущества  квантовых  

точек  перед органическими красителями: возможность контроля длины волны 

люминесценции, высокий коэффициент экстинкции, растворимость в широком 

диапазоне растворителей, стабильность люминесценции к действию окружающей 

среду, высокая фотостабильность. Также можно отметить  возможность  

химической (или  более  того  биологической)  модификации  поверхности  

квантовых  точек,  позволяющей  осуществить  селективное  связывание  с 

биологическими  объектами. На  правом  рисунке  показано  окрашивание  
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элементов клетки  при  помощи  водорастворимых  квантовых  точек,  

люминесцирующих  в  видимо диапазоне.  На  левом  рисунке 18  представлен  

пример  использования  неразрушающего  метода оптической  томографии.  

Фотография  получена  в  ближнем  ИК-диапазоне  при использовании  квантовых  

точек  с  люминесценцией  в  диапазоне 800-900 нм (окно прозрачности крови 

теплокровных), введенных в мышь. 

 

Рисунок 18 - Биометки с использованием квантовых точек. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном  учебном  пособии рассмотрены свойства, методы синтеза и 

возможные области применения коллоидных квантовых точек. На примере 

соединения CdTe  рассмотрены возможности компьютерного моделирования на 

основе теории функционала плотности для получения информации об атомной и 

электронной структуре полупроводниковых квантовых точек. 

Показано, что рентгеновская спектроскопия поглощения в ближней к краю 

области (XANES) является современной спектральной методикой, 

чувствительной к небольшим изменениям структурных параметров 

полупроводниковых квантовых точек. В сочетании с компьютерным 

моделированием, спектроскопия XANES является эффективным инструментом, 

позволяющим  с высокой степенью точности получать информацию о локальной 

атомной структуре коллоидных полупроводниковых квантовых точек, в том числе 

и допированных атомами переходных элементов. 

 

7 СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Что такое коллоидная квантовая точка? 

2. Перечислить методы получения квантовых точек. 

3. Основные стадии метода коллоидного синтеза. Объяснить принцип данного 

метода. 

4. Что такое метод XANES? Объяснить его преимущества и недостатки. 

5. Какие методы характеризации квантовых точек вам известны?  

6. Основные особенности фотолюминесценции соединения CdTe. 

7. Какие области использования коллоидных квантовых точек на ваш взгляд 

являются наиболее перспективными? 
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