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Перечень условных обозначений
CIGS – медь-индий-галлий-сера;
DDT – 1-додекантиол;
FWHM – полная ширина на полувысоте (full width at half maximum);
MLCT – перенос заряда металл-лиганд;
MPA – 3-меркаптопропионовая кислота;
ОА – олеиновая кислота;
ODE – 1-октадецен;
OVC – соединения с упорядоченными вакансиями (ordered vacancy compounds);
TBP – трибутилфосфин;
TOP – триоктилфосфин;
TOPO – триоктилфосфин оксид;
ВЗМО – высшая занятая молекулярная орбиталь;
ДАП – донорно-акцепторная пара;
ЖМКО – принцип жестких и мягких кислот и оснований Пирсона;
КТ – квантовая точка;
НВМО – низшая вакантная молекулярная орбиталь;
НК – нанокристалл;
ПАВ – поверхностно-активные вещества;
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия;
РФЭС – Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия;
4

ТГК – тиогликолевая кислота;
ФЛ – фотолюминесценция;
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс;
ЯМР – ядерный магнитный резонанс
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Введение
Актуальность темы исследований. В развитии электронной техники и
диагностических систем все большое значение приобретают структуры с
пониженной размерностью. Среди них важное место занимают коллоидные
квантовые

точки

(КТ)

–

синтезируемые

методами

растворной

химии

полупроводниковые нанокристаллы (НК), движение носителей заряда в которых
ограничено в трех измерениях. Важной особенностью КТ является зависимость
энергетического зазора от размера кристалла, а следовательно, и размерная
зависимость поглощающих свойств и длины волны люминесценции. При этом
вследствие эффективной локализации возбужденных носителей заряда, КТ
являются превосходными эмиттерами и представляют интерес для целого ряда
направлений, таких как светоизлучающие структуры (в том числе дисплеи и
светодиоды), люминесцентные методы биомедицинской диагностики, сенсорика,
фотовольтаика. В связи с тем, что расширяется спектр применений, расширяется
и круг материалов и композиций коллоидных КТ, а также оболочечных структур
на их основе. В то же время многие вопросы получения коллоидных КТ и
управление их свойствами являются дискуссионными.
На современном этапе развития технологии полупроводниковых КТ
актуальными

задачами

являются

развитие

представлений

о

механизмах

излучательной рекомбинации в многокомпонентных НК, поиск путей снижения
токсичности, разработка полупроводниковых НК с длиной волны испускания в
диапазоне длин волн, лежащем в пределах окна прозрачности биологических
тканей, разработка перспективных бифункциональных наночастиц для создания
меток двойного контраста. В этой связи перспективными являются материалы на
основе тройных соединений I-III-VI, а также твердых растворов и гибридных
наногетероструктур на их основе. Для практического применения этих
материалов необходимо проведение теоретических и экспериментальных работ
по изучению физико-химических закономерностей формирования НК данного
типа, в частности возникновения класса соединений с упорядоченными
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структурными

вакансиями, разработке

методик их получения и управления

оптическими свойствами.
Таким

образом,

тема

диссертации

«Физико-технологические

основы

управляемого синтеза коллоидных квантовых точек халькогенидов металлов»
является актуальной и представляет научный и практический интерес.
Целью работы являлась разработка технологии управляемого синтеза
коллоидных НК халькогенидов металлов в неполярных и полярных растворителях
и исследование их оптических свойств с целью применения в биомедицине и
сенсорике.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
-

Управление нуклеацией и кинетикой Оствальдского роста НК,

контроль размера НК, выбор лигандов для предотвращения агрегации,
управление спектрами ФЛ, отработка гидрофилизации
КТ

Разработка физико-технологических основ легирования коллоидных

марганцем,

управление

положением

примесных

центров

внутри

нанокристаллов
-

Исследование

физико-химических

закономерностей

образования

соединений в системах Cu-In-S и Ag-In-S, разработка новых модельных
представлений,

объясняющих

существование

тройных

соединений

с

упорядоченными вакансиями. Проведение сопоставительных экспериментов
методами рентгеновской дифрактометрии, РФЭС, а также динамического
рассеяния и размерно-селективного осаждения.
-

Развитие представлений о преобладающих структурных дефектах в

тройных халькогенидных НК в зависимости от физико-технологических условий
синтеза.
-

Разработка

технологии

получения

водорастворимых

и

биосовместимых КТ с длиной волны испускания более 600 нм.
Практическая

значимость

диссертационной

следующем:
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работы

заключается

в

Реализованы

методики

синтеза

люминесцентных

коллоидных

НК

полупроводников II-VI и I-III-VI в органических и водных растворах.
Разработаны и реализованы методики легирования коллоидных НК ZnSe
парамагнитной примесью марганца.
Продемонстрировано
биомедицинских

применение

исследованиях

полученных

и

в

НК

и

II-VI

качестве

I-III-VI

сенсибилизаторов

газочувствительных структур.
В результате выполнения научно-исследовательской работы были
сформулированы следующие научные положения:
При легировании марганцем коллоидных квантовых точек ZnSe на

1.

этапе зародышеобразовании локализация примеси преимущественно происходит
на поверхности нанокристалла.
Предложенная кристаллохимическая модель, основанная на модели

2.
Н.А.

Горюновой

для

алмазоподобных

полупроводников

(среднее

число

валентных электронов, приходящихся на каждый атом, равное четырем, и
среднее количество валентных электронов на каждый атом неметалла, равное
восьми), и дополненная введением вакансии

как структурообразующего

квазихимического элемента «нулевой» группы наряду с другими химическими
элементами,

объясняет

упорядоченными

образование

вакансиями

и

класса

соединений

преобладающими

со

типами

структурно
дефектов

кристаллической структуры в зависимости от условий получения.
Комплекс разработанных технологических условий, состоящий из

3.
синтеза

в

водных

растворах

с применением

L-Глутатиона

в качестве

стабилизатора при условии задания избыточного количества индия по отношению
к

катиону

первой

группы,

а

также

размерно-селективного

осаждения,

обеспечивает управляемое получение коллоидных квантовых точек тройных
халькогенидных

соединений

Ag(Cu)-In-S,

упорядоченными вакансиями.
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в

том

числе

со

структурно

Научной новизне отвечают все сформулированные научные положения.
Достоверность полученных научных результатов подтверждается:
- воспроизводимостью полученных экспериментальных данных;
- согласием

с

результатами

измерений

независимыми

методами,

выполненным моделированием и сравнением с литературными данными, в
случаях, когда сопоставление таких данных возможно;
- апробацией полученных результатов на конференциях различного уровня и
экспертизой опубликованных статей в рецензируемых журналах.
Результаты

диссертационной

работы

были

использованы

при

выполнении работ по грантам РНФ 14-15-00324 «Коллоидные квантовые точки —
биомаркеры в поисковых научных исследованиях патологических процессов
женской

репродуктивной

системы»

(2014–2016

гг.)

и

17-79-20239

«Наноструктуры для газовых сенсоров на гибкой основе, работоспособных при
комнатной температуре» (2017–2020).
Полупроводниковые материалы, полученные в рамках диссертационной
работы,

использовались

в

поисковых

биомедицинских

исследованиях,

проводимых на базе ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" и ФГБУ «НМИЦ им. В.
А. Алмазова» Минздрава России, что подтверждено соответствующими актами о
внедрении.
Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс и
отражены

в

лабораторном

практикуме

«Новые

наноматериалы.

Синтез.

Диагностика. Моделирование», СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015 год» и учебном
пособии «Конфокальная микроскопия. Роль и значение в исследовании
рекпродуктивной

системы»

СПб.:

Научно-исследовательский

институт

акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН.
В 2015 году издана монография «Наночастицы, наносистемы и их
применение. Ч.1. Коллоидные квантовые точки», в которую включены
результаты, полученные в ходе выполнения

диссертационной работы по

получению коллоидных КТ халькогенидов кадмия и цинка.
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Объекты и методы исследования. Объектами исследования являются
коллоидные НК соединений систем II-VI, I-III-VI, а также наногетероструктуры
«ядро-оболочка» на их основе.
Методами

исследования

являются

методы

коллоидной

химии

и

постпрепаративной обработки коллоидных растворов. Исследование физических
свойств и анализ строения полученных материалов выполнялись методами
спектроскопии

поглощения,

спектроскопии

фотолюминесценции

(ФЛ),

динамического рассеяния света, рентгенофазового анализа, рентгеновской
фотоэлектронной

спектроскопии

(РФЭС),

просвечивающей

электронной

микроскопии (ПЭМ). Для исследования легированных парамагнитной примесью
образцов были задействованы методы электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР) и ЯМР-релаксометрии.
Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты
диссертационной работы были представлены на следующих конференциях и
школах: VII Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых
учёных по направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур»
НАНОДИАГНОСТИКА (Рязань, 15-19 сентября, 2014); 18-я молодёжная научная
школа по твердотельной электронике «Микро- и нанотехника нового поколения»
(Санкт-Петербург, 9 ноября, 2015); Photonics North (Ottawa, ON, 2015, 2016);
Photonic Colloidal Nanostructures: Synthesis, Properties, and Applications ( SPb 2016,
2018); Международной молодежной конференции «ФизикА.СПб/2015» (СанктПетербург, 26 – 29 октября, 2015); Международной молодежной конференции
«ФизикА.СПб/2016» (Санкт-Петербург, 1–3 ноября, 2016); Международной
молодежной конференции «ФизикА.СПб/2017» (Санкт-Петербург, 24 – 26
октября, 2017); Конференция молодых исследователей в области электротехники
и

электроники

(2016

ElConRusNW)

(Санкт-Петербург,

2016

г);

13-я

Международная молодёжная школа-конференция Spinus 2016 «Magnetic resonance
and its applications» (Санкт-Петербург, 2016); International Conference «Mechanisms
and Non-Linear Problems of Nucleation and Growth of Crystals and Thin Films»
(Санкт-Петербург, 2019),
10

Личный вклад автора. Автором проводились эксперименты по синтезу
полупроводниковых НК, размерно-селективное осаждение и очистка образцов.
Непосредственно автором производились измерения методами спектроскопии
поглощения и спектроскопии ФЛ, анализ и обработка полученных результатов,
разработка новых модельных представлений
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, среди которых 7
— публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в перечне
ВАК, 11 — публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus, 2
главы - в 1 монографии, также материалы диссертации использованы в 2 учебных
пособиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 124 страницах
машинописного текста, состоит из введения, пяти глав с выводами, заключения и
списка литературы, включающего 139 наименований. Работа содержит 47
рисунков и 1 таблицу.
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Глава 1. Современное состояние материаловедения коллоидных квантовых
точек халькогенидов металлов
1.1. Квантовая точка. Определение.
В

последнее

время

коллоидные

квантовые

точки

(КТ)

вызывают

повышенный интерес в связи с перспективой их применения в светоизлучающих
устройствах, сенсорике, а также для создания биомедицинских меток [1,2,3]. В
общем

случае

квантовая

точка

представляет

собой

полупроводниковый

нанокристалл (НК), в котором носители заряда испытывают квантовое
ограничение во всех трех измерениях. В этой связи КТ причисляют к ODобъектам, по аналогии с квантовыми слоями (2D) и нитями (1D). Характерным
физическим

параметром

позволяющим

предсказать

эффектов в кристалле является Боровский радиус экситона

где

- приведенная постоянная Планка,

материала,

– приведенная масса экситона,

появление

квантовых

:

– диэлектрическая проницаемость
– заряд электрона.

Если радиус экситона сильно больше, чем радиус НК, то принято говорить о
режиме сильного пространственного ограничения [4]. Плотность состояний в
таком материале может быть представлена набором дельта функций, а
уменьшение размера кристалла влечет за собой увеличение зазора между
энергетическими уровнями и эффективной ширины запрещенной зоны. В
приближении эффективной массы для квазисферической частицы эта зависимость
имеет вид [5]:

где

- эффективная ширина запрещенной зоны,

объемного материала,

– ширина запрещенной зоны

– радиус нанокристалла. Последнее слагаемое описывает

кулоновское взаимодействие между электроном и дыркой.
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Наличие этой зависимости предопределяет одну из основных практических
особенностей КТ – возможность управления энергией оптических переходов (как
поглощения, так и люминесценции), путем изменения размеров кристаллов. При
этом спектральные характеристики, прежде всего полная ширина на полувысоте
спектра испускания (FWHM), испытывают прямую зависимость от распределения
частиц по размерам.
Альтернативным подходом к описанию КТ является их рассмотрение с точки
зрения молекулярной химии. КТ является неорганическим кластером, который, в
случае синтеза методами коллоидной химии, как правило, покрыт ковалентно
связанными молекулами органических лигандов. Поэтому для небольших НК
уместно

рассмотрение

энергетической

структуры

при

помощи

метода

молекулярных орбиталей, а в литературе часто применяется соответствующая
терминология при описании энергетических переходов (HOMO-LUMO), (ВЗМОНВМО).
1.2. Коллоидный синтез квантовых точек
Среди всех методов получения полупроводниковых КТ коллоидный синтез в
жидких средах получил наибольшее развитие, хотя применимость растворной
химии к синтезу качественных полупроводниковых материалов изначально
ставилась под сомнение. Еще одним способом формирования полупроводниковых
КТ стал метод, основанный на эпитаксиальном росте напряженных слоев
(механизм роста Странского-Крастанова) [6]. Будучи методом, интегрированным
с технологией молекулярно-лучевой эпитаксии, он имеет ограниченную
применимость в связи с высокой стоимостью, а главное, жесткой привязкой к
субстрату. Разработанный в начале 1990-х метод горячей инжекции впервые
позволил

осуществить

синтез

коллоидных

НК

с

высокой

степенью

монодисперсности и качественной кристаллической структурой [7]. Как правило,
осуществляемый в неполярных органических растворителях этот метод позволяет
добиться уверенного разделения этапов нуклеации и роста, тем самым
способствуя контролируемому получению монодисперсных ансамблей частиц.
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Резкий рост концентрации мономеров в момент инжекции одного из прекурсоров
при повышенной температуре приводит к спонтанной нуклеации зародышей
частиц, за которой следует этап роста из пересыщенного раствора. При условии
достаточной концентрации мономеров в растворе, при котором критического
диаметр зародыша не превышает размера частиц во всем ансамбле, система
находится в режиме фокусировки распределения частиц по размеру. По мере
расхода

мономеров

на

рост

кристаллов

критический

размер

зародыша

оказывается больше части частиц в ансамбле, и система входит в так называемый
режим созревания Оствальда. На этом этапе крупные частицы растут за счет
растворения

наименьших

кристаллов,

что

приводит

к

расфокусировке

распределения частиц по размеру [8].

Рисунок 1.1 – Зависимость скорости роста частиц от критического радиуса (r*) зародыша
[8].

Развитие также получили безынжекционные методы синтеза в неполярных
растворителях [9] (так называемые heating-up методы), включая методики,
основанные на контролируемом разложении мономолекулярного прекурсора,
синтезированного отдельно, или образующегося в ходе синтеза НК [10].
Контроль

динамики

роста

и

устойчивость

коллоидных

частиц

обеспечивается органическими лигандами, стабилизирующими поверхность НК.
Как

правило,

лиганды

одновременно
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являются

комплексообразующими

соединениями, координирующими катионы металлов, и таким образом, входят в
состав

прекурсоров.

содержащие

Распространенными

соединения,

такие

как

лигандами

являются

фосфор

оксид

(TOPO),

триоктилфосфин

алифатические амины и жирные кислоты [11,12]. Среди координирующих
растворителей, которые одновременно способны выполнять роль лигандов,
следует выделить триоктилфосфин (TOP) и трибутилфосфин (TBP). Широкое
распространение
особенности

также

1-октадецен

получили
(ODE)

некоординирующие
Этот

[13].

растворители,

относительно

в

недорогой

алифатический растворитель хорошо подходит для высокотемпературного
синтеза (Tкип = 317 °C), в то время как его температура плавления ниже комнатной
температуры, что делает его удобным в использовании. Кроме того, будучи
некоординирующим

соединением,

1-октадецен

не

участвует

в

процессе

стабилизации наночастиц, что делает синтез более контролируемым.
Коллоидные НК, несмотря на наличие на поверхности ковалентно связанных
лигандов, как правило, содержат большое число оборванных связей, которые
могут

служить

ловушками

безызлучательной

для

рекомбинации.

носителей
Поэтому

заряда

стандартным

и

способствовать
технологическим

подходом является нанесение неорганической полупроводниковой оболочки с
шириной запрещенной зоны больше чем у материала частицы (ядра) [14]. За счет
пассивации оборванных связей и локализации носителей заряда в ядре такие
наногетероструктуры обладают значительно более высоким квантовым выходом.
Выбор материала полупроводниковой оболочки зависит от энергии сродства к
электрону (получение наногетероструктур I или II-рода) [15, 16]. Таким образом,
возможно управление локализацией фотовозбужденных электрона и дырки, что
находит отражение на временах жизни возбужденного состояния, Стоксовом
сдвиге ФЛ и скорости Оже-рекомбинации [17]. С технологической точки зрения
важным

фактором

полупроводниковых

является
материалов

рассогласование
ядра

и

постоянной

оболочки,

решетки

обуславливающее

возникновение механических напряжений на интерфейсе и ограничивающее
толщину наносимой оболочки [18]. Поэтому зачастую для той или иной системы
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существует оптимальная толщина оболочки, при которой люминесцентные
свойства оказываются наилучшими. Для некоторых систем (например, CdSe/CdS)
в связи с близкими значениями параметров кристаллических решеток возможно
нанесение сверхтолстых покрытий, а также практикуется создание градиентных
оболочек с постепенным изменением состава от ядра к поверхности НК (giantQDs) [19]. На материал оболочки может оказывать влияние сфера применения КТ.
Так

в

биомедицинских

исследованиях

важным

становится

снижение

потенциальной токсичности частиц за счет недопущения проникновения в
биологическую

среду

катионов

тяжелых

металлов,

поэтому

инертные

нетоксичные оболочки являются в этом случае предпочтительными. В свете
вышесказанного одним из самых распространенных оболочечных материалов
является

сульфид

цинка,

который

хорошо

подходит

для

создания

наногетероструктур на основе большинства распространенных материалов КТ
(CdSe, ZnSe, InP, CuInS2).
Высокотемпературный коллоидный синтез в неполярных растворителях
является на данный момент основным способом получения коллоидных КТ.
Альтернативным подходом является синтез в полярных средах, например в воде
[20]. Водный синтез при атмосферном давлении, несмотря на очевидный
недостаток низкой температуры реакции и, как правило, худший контроль
дисперсности, имеет ряд преимуществ, связанных с меньшей стоимостью
технологии и

экологичностью. Для областей

биомедициной

важным

является

отсутствие

применения, связанных с
необходимости

проведения

гидрофилизации поверхности частиц. Синтезируемые в водных растворах
наночастицы за счет вариативности подбора лигандов содержат на поверхности
необходимые для дальнейшей конъюгации функциональные группы или
биоактивные молекулы. Кроме того, коллоидные КТ, получаемые в неполярных
растворителях, как правило, стабилизированы относительно длинноцепочечными
молекулами, что снижает эффективность транспорта заряда в светопоглощающих
и светодиодных структурах и приводит к необходимости проведения замены
лигандов [21].
16

Важной очевидной отличительной особенностью синтеза коллоидных КТ в
водных растворах, по сравнению в неполярными средами (в особенности
некоординирующими), является неминуемое присутствие реакционноспособных
частиц OH-, H2O, которые взаимодействуют с прекурсорами через гидратацию,
или образование нерастворимого гидроксида металла. В этой связи важным
фактором, влияющим на процесс образования КТ целевого соединения, является
баланс связывающей способности катионного прекурсора по отношению к
анионному прекурсору и OH-, который можно рационализировать при помощи
принципа жестких и мягких кислот и оснований Пирсона (ЖМКО) [22]. Анионы
халькогенов относятся к классу мягких оснований, в то время как большинство
катионов металлов, входящих в широко исследуемые материалы КТ, относят к
мягким (Ag+, Cu+, Cd2+), либо к промежуточным (Pb2+, Zn2+) кислотам, что
предопределяет

относительно

высокую

ковалентность

связи

и

низкое

произведение растворимости (Ksp) соответствующих халькогенидов металлов.
Общие свойства халькогенидов, рассматриваемых в данной работе, более
подробно рассмотрены в [23]. При этом в силу снижения электроотрицательности
халькогена с ростом периода Ksp халькогенидов металлов снижается. Анионы
гидроксида OH- относятся к жестким основаниям, и их связывающая способность
с

катионами

возрастает

по

мере

увеличения

жесткости

последних

(Zn2+>Cd2+>Ag+). Таким образом, в зависимости от природы участвующих в
реакции катионов технология синтеза НК халькогенидов металлов в водных
растворах в различной степени испытывает зависимость от pH среды. В случае
присутствия

в

реакционной

среде

катионов-жестких

кислот

диапазон

регулирования pH сужается из-за более вероятного образования гидроксидов, в то
время как для мягких кислот, например Ag+, изменение pH в широких пределах не
оказывает сильного влияния на образование халькогенида. В то же время, однако,
кислотность среды может оказывать более сложное воздействие на процесс
получения коллоидных НК за счет влияния на координирующую способность
лигандов, в особенности при наличии у последних нескольких видов
функциональных групп [24].
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Наиболее распространенным типом лигандов в водных растворах являются
водорастворимые тиол-содержащие соединения (меркаптокислоты, L-цистеин, Lглутатион и др.) [25-27]. Меркаптогруппа, являясь мягким основанием, образует
прочную связь с большинством катионов, входящих в состав халькогенидных КТ.
Водородный показатель оказывает влияние на связывающую способность тиолов
за счет смещения равновесия в сторону образования тиолат аниона R–S-, который
обладает

еще

большим

сродством

к

рассматриваемым

катионам

[28].

Дополнительную коллоидную устойчивость в водных растворах придает заряд на
депротонированных

или

протонированных

группах,

не

участвующих

в

координировании поверхности НК (например, карбоксильной в случае 3меркаптопропионовой кислоты). Стабилизация НК в водных средах может
осуществляться
обеспечивающих

также
более

с

использованием

существенный

более

стерический

массивных
барьер,

молекул,
таких

как

функционализированный полиэтиленгликоль, белки (например, альбумин) и
другие полимеры [29, 30].
Среди

полупроводниковых

материалов

коллоидных

КТ

наибольшее

развитие, на данный момент, получили халькогениды кадмия (CdS, CdSe, CdTe), в
особенности CdSe, КТ на основе которого, в зависимости от размеров
нанокристалла, обладают перестраиваемой длинной волны люминесценции в
большей части видимого диапазона. В ближнем ИК-диапазоне распространение
получили КТ халькогенидов свинца (PbS, PbSe). Несмотря на замечательные
оптические свойства, наличие токсичных тяжелых металлов в их составе может
ограничивать их практическое применение. Так в странах Европейского союза с
2003 года действует законодательство, ограничивающее содержание кадмия и
свинца для широкого набора бытовой продукции, в том числе электроники,
призванное снизить риски не только с точки зрения потребления, но и общую
экологическую нагрузку на окружающую среду, связанную с утилизацией
(Restriction of Hazardous Substances (II) Directive 2011/65/EU) [31]. Аналогичный
законодательный тренд наблюдается и в других экономических зонах. Таким
образом,

принимая

во

внимание,

активно
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развивающееся

направление

биомедицинской диагностики и тераностики с применением КТ, продолжается
поиск и развитие альтернативных менее токсичных полупроводниковых
материалов. Среди них можно выделить материалы группы III-V (InP для
видимого

диапазона,

InAs

для

ближнего

ИК),

халькогениды

цинка,

полупроводники VI группы (Si, C), тройные халькогенидные соединения I-III-VI.
Отдельно стоит упомянуть коллоидные КТ типа перовскит, органонеорганические MAPbX3, FAPbX3, и чисто неорганические CsPbX3 (где X = Cl-,
Br-, I-; MA – метиламмоний, FA - формамидиний). КТ данного типа обладают
превосходными люминесцентными свойствами с перестройкой длины энергии
испускания в широком диапазоне в зависимости от содержания галогена
(квантовый

выход

ФЛ

более

90%

без

необходимости

нанесения

полупроводниковой оболочки, узкая полоса испускания) [32-34]. Их главными
недостатками являются входящий в их состав свинец, а также связанная с
высокой степенью ионности связей неустойчивость в полярных средах и к
атмосферной влаге.
1.3. Легированные коллоидные квантовые точки
Введение примеси в коллоидные НК позволяет управлять оптическими и
электрическими свойствами, а также в случае парамагнитных примесей –
магнитными. С точки зрения модификации оптических свойств легирование
коллоидных НК является одним из подходов к управлению диапазоном и
временами жизни люминесценции. Так для коллоидных КТ ZnSe, которые сами
по себе являются эффективными эмиттерами в синей области видимого спектра
[35, 36], введение различных примесных атомов (Mn2+, Cu2+, Ag+, In3+) приводит к
формированию новых каналов испускания, с увеличенным Стоксовым сдвигом и
временем

жизни

возбужденного

состояния.

Введение

в

коллоидные

наноструктуры парамагнитных примесей, таких как Mn2+ или Gd3+, является
перспективным подходом к созданию меток двойного, флуоресцентного и
магнитного, контраста [37].
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Существуют

несколько

полупроводниковых

НК.

В

модельных

представлений

одном

них

из

о

легировании

главенствующим

является

статистический фактор так, что количество примесных атомов в НК сокращается
пропорционально размеру частицы. Модель, основанная на установлении
термодинамического равновесия, предсказывает эффект самоочищения НК за
счет меньшей растворимости примеси в НК по сравнению с объемным
материалом [38]. В этом случае подразумевается возможность обмена атомами
между кристаллом и окружающей средой (раствором), а значит, предполагается
возможность диффузии допанта к поверхности. С другой стороны, если
термодинамическое
управляется
Примесь

равновесие

не

установилось,

процесс

легирования

кинетическими факторами, такими как активационные барьеры.

должна

дополнительным

адсорбироваться
материалом.

благоприятствовать

на

Таким

адсорбции

поверхности

образом,

допанта,

на

и

быть

поверхность
что

НК

оказывают

покрыта
должна
влияние

кристаллическая структура, морфология нанокристаллического материала и
энергия связи лигандов [39-41].
Выбор метода введения примеси является критически важным для
осуществления

контроля

ее

локализации

и,

как

следствие,

управления

физическими свойствами НК. Существует несколько подходов к легированию
полупроводниковых НК атомами переходных металлов, среди которых можно
выделить соосаждение (введение примеси на стадии нуклеации НК) [42, 43],
методы, основанные на адсорбции и диффузии примеси в уже сформировавшиеся
ядра частиц, катионный обмен [44, 45]. Введение примеси на стадии нуклеации
является достаточно распространенной методикой, продемонстрированной на
примере успешного получения НК ZnS:Mn, ZnSe:Mn, CdS:Mn, однако не всегда
приводит к эффективному внедрению допантов в объем ядра, особенно при
использовании высокотемпературных органометаллических методов синтеза. С
точки зрения принципа ЖМКО Mn2+ является относительно более жесткой
кислотой, чем Zn2+, что предопределяет более высокую реакционную способность
последнего по отношению к аниону халькогена (мягкому основанию). В водных
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растворах реакционная способность Zn2+ может быть эффективно сбалансирована
за

счет

координирования

тиолами

до

введения

анионного

прекурсора.

Аналогичная методика соосаждения Zn2+ и Cu2+ в присутствии тиолов может быть
использована для синтеза НК ZnSe:Cu, с той разницей, что в этом случае введение
примеси предположительно происходит в две стадии [46]. На первой стадии
происходит адсорбция восстановленных тиолом катионов Cu+ на поверхности НК,
за которой следует стадия внедрения, эффективность которого обусловлена
высоким сродством мягкой кислоты Cu+ к анионам халькогена. Примесь может
быть также введена до или во время формирования ядра НК, что было
продемонстрировано при получении НК ZnSe:Mn [47]. В этом случае сперва
формируются зародыши фазы халькогенида марганца или твердого раствора
халькогенида марганца-цинка, которые затем покрываются оболочкой основного
полупроводникового материала ядра с последующим разгоном примеси. Подход
призван обеспечить более эффективную локализацию примеси внутри НК.
Нанесение неорганической оболочки более широкозонного материала способно
обеспечить не только увеличение эффективности ФЛ, но и дополнительно
повысить химическую устойчивость легированных наночастиц.
Помимо введения примеси непосредственно в ядро НК, перспективу
представляет легирование неорганической оболочки (в структурах ядрооболочка). Подход позволяет управлять спектральными характеристиками за счет
перераспределения интенсивности между каналами испускания ядра и оболочки,
что может быть использовано в сенсорике или технологии светоизлучающих
устройств. В некоторых случаях может наблюдаться подавление экситонной
люминесценции, и ядро выступает в качестве сенсибилизатора примесного
испускания. С другой стороны, легирование оболочки может позволить
модифицировать физические свойства нанокристаллов без изменения ФЛ
характеристик ядра. Этот подход был продемонстрирован на примере НК
CdSe/Zn1-xMnxS [48], CuInS2/ZnS:Mn [49],CdTe/ZnS:Mn [50] главным образом с
целью

получения

мультимодальных

меток,

обладающих

одновременно

люминесцентной и магнитной контрастирующей способностью. Распределение
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примеси в НК, ядре или оболочке, и состояние поверхности должно оказывать
сильное влияние на характер взаимодействия между парамагнитными центрами и
молекулами воды, а значит и на релаксационную способность.
1.4. Коллоидные квантовые точки соединений I-III-VI
Среди бескадмиевых коллоидных КТ последнее время повышенное
внимание уделяется нанокристаллам на основе тройных халькогенидных
соединений I-III-VI2 (где I – Cu, Ag; III – In,Ga, VI – S,Se). Объемные материалы
этого класса давно успешно используются в области солнечной энергетики (CIGS
– элементы), где с функциональной точки зрения важным оказывается большое
значение их показателя поглощения (> 105 см-1) [51]. Коллоидные НК I-III-VI
характеризуются высоким квантовым выходом, большим Стоксовым свигом,
снижающим перепоглощение, длительными временами жизни ФЛ [52]. Длина
волны поглощения и люминесценции для этой системы может перестраиваться в
широких пределах в видимом и ближнем-ИК диапазонах в зависимости от
размера и состава частиц. Учитывая отсутствие в их составе токсичных тяжелых
металлов данная группа материалов представляется особенно перспективной для
применения в флуоресцентных методах в области биомедицины.
Наиболее распространенной кристаллической модификацией соединений IIII-VI является тетрагональная фаза халькопирит. Халькопирит тесно связан с
кубической структурой сфалерит, и может быть из нее получен путем удвоения
элементарной ячейки с упорядоченной заменой в металлической подрешетке
каждых двух катионов II группы на пару катионов I и III групп. В идеальном
кристалле

каждый

катион

в

металлической

подрешетке

оказывается

в

тетраэдрическом окружении анионов VI группы, и кристаллическая решетка
претерпевает небольшое тетрагональное искажение (c/2a ~ 1,004). В случае, если
элементы I и III групп занимают случайное положение в металлической
подрешетке, структура халькопирит сводиться к сфалериту.
Помимо этих двух кристаллических модификаций наноструктуры CuInS2
могут кристаллизоваться в гексагональной фазе вюрцит [53, 54]. Одной из
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стратегий, позволяющей получить нанокристаллы данной модификации, является
топотактическая реакция катионного обмена Cu+ на In3+ в темплатных НК Cu2-xS
[53].
AgInS2 кристаллизуется в двух основных фазах: халькопирит (ширина
запрещенной зоны объемного материала Eg = 1,87 эВ) и орторомбическая (Eg =
1,98 эВ) [55]. Фаза халькопирит является термодинамически устойчивой при
температурах <620 °C [56], в то время как при температурах >620 °C устойчивой
становится

орторомбическая.

При

этом

метастабильная

орторомбическая

модификация широко наблюдается в нанострукутрированных материалах,
получаемых методами растворной химии, даже при относительно низких
температурах < 300°C [57, 58].
Отличительной

особенностью

соединений

I-III-VI

по

сравнению

с

соединениями II-VI являются относительно небольшие энергии формирования
собственных дефектов, что обуславливает склонность к отклонению от
стехиометрии. Так, например, для CuInSe2 были предсказаны низкие энергии
образования электронейтральных дефектных комплексов

и

[59-61], причем при определенных условиях этот процесс является
экзотермическим. Это обуславливает относительную простоту в получении
материала n- и p- типа только за счет управления собственными дефектами. При
этом

накопленные

экспериментальные

данные

различных

авторов

свидетельствуют о том, что в системе I-III-VI существует целый класс различных
соединений (AIBIII2n+1CVI3n+2), с составами отличными от единственной однозначно
предсказываемой в соответствии с методами триангуляции стехиометрической
молекулярной формулы I-III-VI2. Так, для системы Cu-In-Se при увеличении
содержания индия приводятся формульные составы, так называемых соединений
с упорядоченными вакансиями (ordered vacancy compounds) CuIn3Se5, CuIn5Se8,
CuIn7Se11, Cu3In5Se9 [60, 62, 63], в [60] также выдвигается предположение о
существовании составов с повышенным содержанием элемента I группы
(например, Cu7In3S8). Среди наноструктур халькогенидов серебра-индия в
литературе упоминаются составы AgIn5S8, Ag3In5Se9, AgIn3Se5, AgIn11Se17 (64, 65,
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66). Отметим, что для всех приведенных составов соединений нарушаются
условия

образования

алмазоподобных

полупроводников.

Например,

в

соответствии с традиционной триангуляцией для образования химической
структуры халькопирита требуется по четыре электрона на каждый атом.

Рисунок 1.2 – Кристаллическая решетка стехиометрического и нестехиометрического Cu-In-Se
[67]

Первые

успешные

методики

синтеза

коллоидных

КТ

на

основе

полупроводников I-III-VI в неполярной среде были продемонстрированы в начале
2000-x. Регулирование реакционной способности катионов металлов к халькогену
в органических растворах реализуется, как правило, за счет использования в
качестве лигандов алифатических тиолов (преимущественно 1-додекантиола)
[68]. Несколько позднее были предложены методики в водных растворах [69-71].
Главным недостатком данной системы, на данный момент, ограничивающим
применение в ряде областей, является универсально большие значения
полуширины полосы люминесценции. Особенности оптических свойств КТ I-IIIVI,

по-прежнему

являются

предметом

активных

исследований

[72].

В

большинстве случаев процесс излучательной рекомбинации в этих материалах
связывают с механизмами испускания, основанными на рекомбинации с участием
дефектных состояний в пределах энергетического зазора. В ранних работах
объяснение люминесцентных свойств КТ I-III-VI как правило производилось в
рамках

модели

рекомбинации

донорно-акцепторных

пар

(ДАП)

[73,74],

предполагающей эффективную локализацию обоих фотовозбужденных носителей
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заряда на дефектах кристаллической решетки, по аналогии с механизмом
люминесценции в объемных кристаллах соединений I-III-VI. Более поздние
исследования показали, что излучение происходит преимущественно в результате
рекомбинации между локализованной дыркой и делокализованным электроном
[72, 75]. В качестве центров, ответственных за захват дырки, как правило,
рассматривают дефекты, связанные с элементом I группы, например дефект
замещения CuIn, Cu2+ или собственные узлы в подрешетке I группы. В последнем
случае для самозахвата экситона не требуется участия дефектов так таковых,
стабилизация дырки происходит за счет сильной реорганизации атомного
окружения вокруг центра захвата. На момент написания данной работы были
опубликованы всего несколько исследований, в которых демонстрируется
преимущественно межзонная излучательная рекомбинация в КТ Ag-In-S,
возникающая после нанесения оболочки GaSx и обработки поверхности частиц
TOP, однако точного объяснения данного эффекта пока нет [76, 77].
Характеризация и интерпретация результатов физических исследований в
случае КТ I-III-VI осложняются сильной вариативностью условий методов
получения, элементного состава, стехиометрии и модификации поверхности.
1.5. Применение коллоидных квантовых точек
Особенности оптических свойств и технологичность коллоидных КТ
предопределяют широкий спектр перспективных сфер применения данного
класса материалов. Коллоидные КТ рассматриваются в качестве активного фотоили электролюминесцентного материала дисплеев [78]. Ключевыми параметрами
в этой связи становятся квантовый выход, устойчивость к обесцечиванию, и узкая
полоса люминесценции, что позволяет добиться высокого индекса цветопередачи.
Основными материалами КТ, используемыми в данной области на настоящий
момент являются халькогениды кадмия и, в меньшей степени, менее токсичный
фосфид индия [79, 80]. Перестраиваемая длина волны испускания также делает
коллоидные КТ на основе различных материалов подходящей основой для
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источников белого излучения. Проводятся исследования в области генерации
лазерного излучения с применением перовскитных и КТ CdSe/CdS [81, 82].
В солнечной энергетике коллоидные КТ рассматриваются в качестве основы
активных фотовольтаических слоев, фотосенсибилизированных ячеек [P6], а
также эмиттеров в люминесцентных солнечных концентраторах (LSC), в которых
происходит
излучения

преобразование
в

излучение

с

части

относительно

меньшей

энергией

высокоэнергетического

для

более

эффективного

преобразования в солнечном элементе [84, 85]. В последнем случае помимо
эффективности ФЛ и показателя поглощения КТ важным фактором становится
эффект перепоглощения, и как следствие, величина стоксова сдвига.
Коллоидные КТ представляют большой интерес в качестве универсальных
флуоресцентных меток в биомедицинской диагностике и сенсорике [86, 87, 88].
По

сравнению

коллоидные

с

КТ

широко
обладают

применяемыми
рядом

органическими

преимуществ.

флуорофорами

Полупроводниковые

КТ

потенциально более устойчивы к фотообессвечиванию и хорошо подходят для
мультиплексирования – метки, излучающие в разных диапазонах, благодаря
широкой полосе поглощения, можно возбуждать источником на одной длине
волны. Кроме того, некоторые типы полупроводниковых НК (легированные
переходными

металлами

НК

халькогенидов

цинка,

НК

I-III-VI,

наногетероструктуры II-рода) в зависимости от механизма ФЛ характеризуются
относительно большими временами жизни возбужденного состояния. Это
позволяет осуществлять с их помощью флуоресцентный имиджинг с временным
разрешением (time-gated fluorescence imaging), снижая негативное влияние
короткоживущей автофлуоресценции биологической среды и повышая тем самым
соотношение сигнал/шум [89].
Ценна и сама возможность управления диапазоном испускания в широких
пределах, в особенности в пределах терапевтических окон прозрачности
биологических тканей в ближнем ИК диапазоне (первое окно NIR I – 650-950 нм,
второе NIR II – 1000-1350 нм), в которых снижено поглощение света, и
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становится возможной флуоресцентная визуализация in vivo [90, 91] (рисунок
1.3).

Рисунок 1.3 – Первое и второе терапевтические окна прозрачности биологических сред [92]

Коллоидные
функционализации,

КТ

предоставляют

обеспечения

широкие

таргетной

доставки

возможности
и

для

специфического

связывания, создания мультмодальных меток. Существует несколько подходов к
модификации

поверхности

КТ

для

биомедицинского

использования.

Гидрофобные КТ, синтезируемые в неполярных растворителях, подлежат
процедуре гидрофилизации, которая осуществляется, как правило, либо методом
замены лигандов, либо за счет покрытия амфифильными полимерами, при этом
на поверхности НК обеспечивается наличие определенных функциональных
групп. Дальнейшая целевая функционализация может быть осуществлена за счет
стандартных методов конъюгации через образование ковалентных связей
(например,

широкораспространенный

карбодиимидный

способ),

биотин-

стрептавидин взаимодействие, клик-химию (например, азид-алкиновое 1,3 циклоприсоединение), электростатическое взаимодействие [3, 93-95]. Области
диагностики, в которых могут применяться полупроводниковые КТ, включают in
vitro определение биомолекул, в том числе иммуннофлуоресцентные тестсистемы и визуализация с применением конфокальной микроскопии, in vivo
визуализация в реальном времени, тераностика.
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В основе работы оптических сенсоров, реализуемых на основе коллоидных
КТ, как правило лежат физико-химические механизмы, в том числе электро- и
фотоэлектроохимические. Это главным образом эффекты тушения или усиления
ФЛ, а также агрегация наночастиц в присутствии аналита. Коллоидные КТ
хорошо

подходят

для

создания

сенсорных

систем,

основанных

на

безыизлучательном Ферстеровском резонансном переносе энергии [96]. Среди
направлений, в которых встречается большое количество работ можно выделить
определение содержания катионов тяжелых металлов, pH, детектирование
протеинов, сахаров, нуклеиновых кислот, пестицидов и других токсинов,
бактерий и вирусов [97]. Селективность достигается за счет соответствующей
функционализации поверхности КТ, а управление перестройкой длины волны
испускания позволяет осуществлять ратиометрическое детектирование [98].
В свете биомедицинской сферы внедрения технологии коллоидных КТ,
важным аспектом становиться их потенциальная токсичность. Несмотря на то,
что токсическое воздействие наночастиц определяется не только химическим
составом полупроводникового материала, а выход элементов ядра в окружающую
среду может быть снижен за счет неорганической оболочки, особое внимание
уделяется материалам, не содержащим высокотоксичные элементы, такие как
кадмий и свинец. В этой связи особую важность преобретает развитие технологии
КТ материалов групп I-III-VI (видимый, NIR-I диапазоны), I-VI (КТ Ag2S, Ag2Se
находят применение в NIR-II диапазоне), IV (Si, C).
1.6. Выводы к главе 1
1) Существующие методы синтеза коллоидных КТ классифицируются на две
большие группы: Синтез в органической неполярной и синтез в полярной среде. К
достоинствам синтеза в органической среде относят, как правило, возможность
проведения процесса при более высоких температурах, что обеспечивает более
высокое кристаллическое качество коллоидных КТ. Однако используемые при
этом лиганды представляют собой более длинные углеводородные соединения,
затрудняющие транспорт носителей в структурах. Достоинством синтеза в водной
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среде

является

возможность

прямого

получения

коллоидных

КТ,

стабилизированных более короткими лигандами, отсутствие необходимости
гидрофилизации для биомедицинских применений, использование менее вредных
и дорогостоищих реагентов. Недостатком является сложность получения
монодисперсных ансамблей частиц.
2) Cпектральные характеристики коллоидных КТ в зависимости от
механизма испускания могут напрямую зависить от среднего размера НК и
дисперсности, как в случае КТ с «межзонной» рекомбинацией (КТ II-VI, III-V), от
концентрации и природы собственных (КТ I-III-VI) или примесных дефектов. Для
бинарных систем распределение частиц по размерам непосредственно определяет
полуширину полосы ФЛ, что обуславливает важность управления процессом
роста НК, в особенности предотвращения наступления стадии созревания
Оствальда.
3) Фотолюминесцентные устройства на основе коллоидных КТ тройных
халькогенидных соединений систем I-III-VI (I – Ag+, Cu+, III – Al3+, In3+ Ga3+, VI –
S2‒, Se2‒, Te2‒) представляют большой практический интерес, так как не содержат
высокотоксичных элементов, таких как свинец и кадмий, характерных для
традиционных коллоидных КТ. Кроме того на их основе могут быть созданы
фотолюминесцентные

метки

ближнего

ИК-диапазона,

соответствующего

терапевтическому окну прозрачности биологических тканей. Однако существует
множество нерешенных научных задач, а также остаются дискуссионными
многие вопросы, связанные с физико-технологическими аспектами получения
нанокристаллов заданной кристаллической структуры, управления собственными
дефектами, ответственными за излучательные процессы и, как следствие,
воспроизводимостью ФЛ свойств.
4) Из принципов триангуляции тройных систем I-III-VI однозначно следует
существование единственного тройного соединения с формулой AIBIIICVI2 , в
котором одновременно удовлетворяется условие среднего количества электронов
на 1 атом структуры равного четырем при соблюдении правила 8 электронов на
один атом халькогена. Эти условия характерны для всех кристаллических
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структур (халькопирита, сфалерита, вюрцита) в которых кристаллизуются данные
материалы. Однако, экспериментально обнаружено, что в системах существуют
целый класс соединений, отвечающие формуле AIBIII2n+1CVI3n+2. Таким образом,
традиционная термодинамика не объясняет образование этого класса соединений
и для разработки физико-технологических основ воспроизводимого получения
состава кристаллических структур, концентрации дефектов и управляемых ФЛ
свойств необходимо разработать новые модельные представления, объясняющие
наблюдаемые экспериментальные результаты.
5) Многие вопросы легирования коллоидных КТ являются дискуссионными.
Различие в реакционной способности катионов допанта и основного материала
НК по отношению к халькогену, а также эффект самоочищения, затрудняют
надежное введение примеси. Наибольшую практическую важность представляют
вопросы контроля локализации примесей для управления ФЛ и магнитными
свойствами наночастиц.
Постановка задач:
Из содержания литературного обзора следует, что тема коллоидного синтеза
КТ имеет научное и практическое значение и является актуальной. При этом
необходимо решить следующие теоретические и экспериментальные задачи:
1) Необходимо
технологических

разработать

теоретические

особенностях

образования

представления
класса

о

физико-

соединений

с

упорядоченными вакансиями в системе I-III-VI;
2) Разработка

управляемого

синтеза

коллоидных

КТ:

управление

нуклеацией и кинетикой Оствальдского роста нанокристаллов, контроль размера
нанокристаллов, выбор лигандов для предотвращения агрегации, управление
спектрами ФЛ;
3) Разработка физико-технологических основ легирования коллоидных КТ
ZnSe

марганцем,

управление

положением

нанокристаллов;
30

примесных

центров

внутри

4) Развитие представлений о преобладающих структурных дефектах в
тройных халькогенидных НК в зависимости от физико-технологических условий
синтеза, разработка технологических подходов для управления оптическими
свойствами в этих системах.
5) Разработка технологии получения водорастворимых и биосовместимых
КТ с длиной волны испускания более 600 нм и анализ возможности их
использования в биомедицинских исследованиях
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Глава 2. Методы характеризации и оборудование
В этой главе основное внимание уделяется рассмотрению методов синтеза и
анализа свойств НК. Также указывается оборудование, использованное в процессе
выполнения работы.
2.1. Методы и оборудование для синтеза коллоидных нанокристаллов
Коллоидный синтез НК полупроводниковых соединений осуществлялся с
применением стандартных методик и оборудования, применяемых в растворной
химии. Синтез в неполярных растворителях производился в круглодонной
трехгорлой колбе, использование которой позволяет одновременно осуществлять
контроль температуры, поддерживать инертную атмосферу и осуществлять забор
проб

или

подвод

прекурсоров.

Типичная

конфигурация

установки

для

коллоидного синтеза включала мягкий колбонагреватель включенный через
регулятор напряжения и, реализующий обратную связь цифровой контроллер
температуры, подключенный к термопаре. Перемешивание осуществлялось при
помощи цифровой магнитной мешалки, обеспечивающей внутри реакционного
объема вращение магнитного якоря во фоторопластовой оболочке. Поддержание
инертной атмосферы (высокочистый азот) обеспечивалось через обратный
холодильник, подсоединенный к центральной горловине. Инжекция прекурсоров
производилась при помощи стеклянного шприца с иглой большого диаметра.
Очистка образцов от непрореагировавших компонентов и продуктов
реакции,

а

также

эксперименты

по

размерно-селективному

осаждению,

производилась при помощи центрифугирования с использованием подходящего
осадителя (как правило, в органических растворах использовался ацетон, в
водных – изопропиловый спирт). В зависимости от необходимого объема в работе
использовались центрифуги Minispin Eppendorf, рассчитанная на пробирки
эппендорфа 1,5/2 мл, с максимальным центробежным ускорением 12 100 g, и ПЭ–
6926 (“ЭКРОС”), позволяющая использовать 10 мл пробирки, максимальное
центробежное ускорение 13 400 g.
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2.2. Спектроскопия поглощения
Спектроскопия поглощения – один из базовых методов исследования
коллоидных растворов, позволяющий получить информацию об электронной
структуре НК (энергетическом зазоре), и, как следствие, среднем размере частиц в
ансамбле. При известных значениях мольного коэффициента экстинкции метод
позволяет произвести оценку концентрации НК в растворе.
Метод основан на определении отношения светового потока

, прошедшего

через исследуемый образец, к световому потоку, прошедшему через раствор
сравнения (растворитель) в зависимости от длины волны падающего излучения.
Результат измерения может быть представлен в виде коэффициента пропускания:

Или оптической плотности

, вычисляемой по формуле:

A  lg
Все

измерения

в

данной

1



работе

производились

на

однолучевом

спектрофотометре ПЭ-5400 УФ, на основе монохроматора с дифракционной
решеткой. В качестве источника излучения в приборе используются галогенная и
дейтериевая лампы, в качестве приемника – кремниевый фотодиод. Диапазон
измерений 190-1000 нм. В работе использовались стеклянные или, в случае
широкозонных образцов, кварцевые кюветы.
2.3. Спектроскопия фотолюминесценции
Исследования методом спектроскопии ФЛ осуществлялись при помощи
спектрофлуориметра на основе монохроматора МДР-206 (“ЛОМО-Фотоника”) с
диапазоном измерений 200-1100 нм. В качестве источника возбуждающего
излучения использовался лазер 405 нм, регистрация спектров производилась с
помощью фотодетектора на основе кремниевого фотодиода.
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Оценка квантового выхода синтезируемых НК, равного отношению
испущенного числу фотонов к поглощенному, осуществлялась относительным
методом в соответствии с выражением:

где

– квантовый выход красителя-стандарта,

длине

волны

соответственно,
и

возбуждения
,

раствора

,

– оптическая плотность на

красителя-стандарта

и

образца

– площади под графиками зависимости интенсивности ФЛ,

– показатели преломления растворителей.
Во избежание влияния эффекта внутреннего фильтра при оценке квантового

выхода концентрации растворов подбирались таким образом, чтобы значения
оптической плотности

и

были < 0,1. В качестве стандартного раствора

использовался раствор органического красителя Родамина 6G в этаноле
(квантовый выход ~ 95%).
2.4. Методы характеризации структуры образцов
Измерения методом динамического рассеяния света производились на
лазерном анализаторе размера частиц SZ100 (Horiba Jobin Yvon, Kyoto, Япония) с
диапазоном измерения диаметров наночастиц от 0,3 нм до 8 мкм.
Исследования методом рентгенофазового анализа осуществлялись на
рентгенодифрактометрах ДРН «Фарад» (CrKα) и Rigaku SmartLab (CuKα).
Измерения методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)
производились на спектрометре Escalab 250Xi (Thermo Fisher Scientific Inc.) с
энергией возбуждения AlKα 1486 eV.
Измерения легированных марганцем образцов НК ZnSe методом ЭПР
осуществлялись на спектрометре Bruker Elexsys E580 в стационарном режиме при
частоте 9,454181 ГГц. Управление осуществлялось при помощи программного
обеспечения Xepr.
Релаксационные характеристики легированных НК производились на ЯМРрелаксометре Spin Track в постоянном магнитном поле напряженностью 0,33 Т и
34

резонансной частотой протонов 14 МГц. Для измерения времени спинрешетчатой релаксации Т1 использовалась последовательность импульсов 180-90(продолжительность импульса 90° – 2,6 мкс; импульса 180° – 5,2 мкс). Для
измерения

времени

последовательность

спин-спиновой
импульсов:

релаксации

Т2

использовалась

Карр-Парселл-Мейбум-Гилл

(CPMG)

(длительность импульса 90 ° – 2,6 мкс, импульса 180 ° – 5,2 мкс).
Изображения

синтезируемых

наночастиц

были

получены

на

просвечивающем электронном микроскопе Jeol JEM-2100F.
Выводы к главе 2
1. Для характеризации полученных НК использован комплекс современных
методов

физического

спектроскопию
электронную

ФЛ,

анализа,

включающий

рентгенофазовый

микроскопию

(ПЭМ),

спектроскопию

анализ,

РФЭС,

динамическое

поглощения,

просвечивающую
рассеяние

света,

спектроскопию ЭПР, ЯМР-релаксометрию.
2. Применение

комплексных

исследований

обеспечивает

получение

систематизированных данных о морфологии, кристаллической структуре, составе
и оптических свойствах синтезируемых материалов.
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Глава 3. Синтез коллоидных нанокристаллов селенида кадмия
В этой главе приводятся основные сведения о физико-технологических
особенностях синтеза коллоидных КТ CdSe. Рассматриваются особенности и
температурно-временные режимы синтеза в полярных и неполярных средах,
влияние соотношения компонентов. Подробно приводятся режимы получения НК
методом горячей инжекции с учетом зародышеобразования и Оствальдского
созревания.
3.1. Синтез коллоидных нанокристаллов селенида кадмия в водной среде
Для создания наночастиц, применяемых в видимом диапазоне, одним из
наиболее востребованных материалов является селенид кадмия CdSe c шириной
запрещенной зоны 1,74 эВ. С момента появления метода горячей инжекции,
спровоцировавшего бурный рост числа работ в области коллоидного синтеза
полупроводниковых
модификаций

нанокристаллов,

оригинальной

было

методики,

развито

большое

в том числе методы

количество
получения

полупроводниковых кристаллов в полярных средах. Интерес к подобным
технологиям обусловлен, прежде всего, перспективами применения коллоидных
КТ для биомедицинской диагностики и создания биосенсоров. В этом случае
нанокристаллы, полученные в неполярной органике, требуют проведения
операций по замене лигандов для обеспечения растворимости в водной среде.
В

настоящей

работе

в

качестве

стабилизатора,

препятствующего

объединению частиц, была выбрана тиогликолевая кислота (ТГК) HSCH2COOH,
молекулы которой за счет меркаптогруппы способны создавать прочную связь с
атомами кадмия на поверхности нанокристалла. Наличие карбоксильной группы
на другом конце молекулы обуславливает растворимость в полярных средах.
Являясь короткоцепочечным соединением, ТГК позволяет получать наночастицы
с малым гидродинамическим радиусом и обеспечивает возможность дальнейшей
функционализации полученных структур.
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С целью исследования влияния технологических параметров на процесс
получения КТ CdSe с использованием ТГК в качестве стабилизатора было
проведено несколько серий экспериментов, основанных на одной и той же
методике,

но

различающихся

соотношением

компонентов,

температурой

смешения прекурсоров и режимом нагрева [99].
Синтез при мольном соотношении [Cd]:[Se] = 2:1. Прекурсор кадмия был
получен следующим образом. В раствор, содержащий 0,16 ммоль хлорида кадмия
было добавлено 0,34 ммоль ТГК. Кислотность при помощи гидроксида натрия
была доведена до значения pH равного 11. В качестве прекурсора селена был
выбран водный раствор гидроселенида натрия NaHSe. Для его приготовления в 10
мл 0,008 М раствора борогидрида натрия NaBH4 было добавлено 0,08 ммоль
порошка элементарного селена Se. При этом происходит следующая реакция:
4NaBH4 + 2Se + 7H2O → 2NaHSe + Na2B4O7 + 14H2
Для проведения синтеза частиц прекурсорный раствор селена был введен в
раствор прекурсора кадмия и ТГК при комнатной температуре. Далее
производился нагрев до 75°C, в течение которого постепенно производился отбор
образцов. Итоговое мольное соотношение компонентов составило [ТГК]:[Cd]:[Se]
= 2,15:1:0,5. Образцы отбирались при температурах 25 (1-1), 35 (1-2), 50 (1-3) и
70°C (1-4). Сразу после отбора были измерены спектры поглощения (рисунок 3.1).
На них виден заметный сдвиг края поглощения в сторону больших длин волн, что
свидетельствует о росте среднего размера частиц. По спектрам ФЛ (рисунок 3.1)
было определено, что наименьшим параметром полуширины обладает первый
отобранный образец. В этой серии сдвиг полосы испускания составил 20 нм.
Оценка размера частиц была произведена по эмпирической формуле, которая
была получена авторами работы [100] на основании экспериментальных данных
просвечивающей электронной микроскопии:
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a  1, 6122 10 9  4  2, 6575 10 6  3  1, 6242 10 3  2  0, 4277   41, 57,

(3.1)

где a – диаметр частиц, нм, λ– длина волны первого экситонного пика
поглощения, нм.
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Рисунок 3.1 – Спектры поглощения и ФЛ НК CdSe, полученных при соотношении компонентов
[ТГК]:[Cd]:[Se] = 2,15:1:0

Оценочный средний размер частиц в соответствии с данной формулой
составил 1,6 – 1,9 нм.
Синтез при мольном соотношении [Cd]:[Se]= 4:1. Для проведения
следующего синтеза было взято другое мольное соотношение компонентов, так
что число молей кадмия было в 4 раза больше, чем селена. Кроме того было
существенно

снижено

количество

ТГК.

Итоговое

мольное

соотношение

компонентов в этом эксперименте составило [ТГК]:[Cd]:[Se] = 1,2:1,0:0,25.
Прекурсорный раствор селена был введен в прекурсорный раствор кадмия при
температуре 45°C, после чего осуществлялся медленный нагрев реакционного
объема до 95°C. Образцы отбирались друг за другом через 0,5; 6; 22; 60; 90; 120
мин. (образцы с 2-1 по 2-6). Спектры поглощения и фотолюминесценции
приведены на рисунке 3.2 слева и справа соответственно.
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Рисунок 3.2 – Спектры поглощения и ФЛ НК CdSe, [Cd]:[Se]= 4:1

Проведение реакции при данных технологических параметрах позволяет
получать частицы меньшего размера, чем в предыдущем опыте. Средний размер
частиц, оцененный по выражению (3.1), составил менее 1,6 нм. Особенно
привлекает внимание на спектрах первых двух образцов наличие на длине волны
368 нм относительно острого пика, который исчезает для образцов отобранных
позднее, чем через 20 мин после смешения прекурсоров. При этом в ходе реакции
наблюдается увеличение интенсивности первого перехода. Эта особенность в
виде пика поглощения, не меняющего своего положения, воспроизводилась в
повторном синтезе при тех же условиях, и, возможно, связана с образованием
сверхмалых молекулярных кластеров. Максимум спектра фотолюминесценции в
этой серии образцов смещается в ходе реакции в длинноволновую область от 580
нм до 634 нм.
Для того чтобы охарактеризовать кристаллическую структуру получаемых
частиц, четвертый образец этой серии был исследован методом рентгенофазового
анализа. Порошковый образец был получен путем высушивания исходного
раствора. Измерения проводились на характеристическом излучении Cr Kα. На
снятой рентгенограмме (рисунок 3.3) наблюдаются два сильно уширенных
дифракционных пика. Сильное уширение можно объяснить, если учесть, что
размер частиц образца не превышал 2 нм. Положение первого рефлекса и его
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уширение в сторону больших углов говорит о том, что исследуемые частицы
скорее обладают гексагональной кристаллической структурой типа вюрцит.

Рисунок 3.3 – Рентгенограмма НК CdSe

Еще одна серия образцов была получена при температуре, близкой к
температуре кипения воды. Смешение прекурсоров производилось при 97 °C и
температура поддерживалась постоянной в течение всего эксперимента. Конечное
соотношение компонентов равнялось [ТГК]:[Cd]:[Se] = 1,4:1:0,6 Образцы
отбирались через 0,5, 6, 25, 60 и 90 мин (образцы с 3-1 по 3-5). Спектры
поглощения и фотолюминесценции представлены на рисунке 3.4 слева и справа
соответственно.
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Рисунок 3.4 – Спектры поглощения и ФЛ НК CdSe, нуклеация при T = 97 °C
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В этой серии образцов первый экситонный пик существенно ниже, чем в
опытах при умеренных температурах. При этом по мере протекания реакции он
становится более выраженным и увеличивается по амплитуде. Положение края
поглощения первого образца серии указывает на то, что при данных условиях, в
сравнении с предыдущими результатами, происходит образование более крупных
частиц уже на стадии нуклеации. Средний размер частиц в соответствии с
выражением (3.1) для последнего образца составляет 2,2 нм. По мере роста частиц
максимум пика сдвигается с 615 до 683 нм.
По результатам исследования можно сказать, что инжекция раствора NaHSe
при более высоких температурах приводит к образованию более крупных частиц
на стадии нуклеации. Все образцы характеризуются большим стоксовым сдвигом
и широкой полосой фотолюминесценции (около 180 нм), относительно слабо
изменяющейся в ходе синтеза. В связи с этим можно предположить, что
испускание электромагнитного излучения происходит за счет поверхностных
ловушек. Предположительный механизм испускания может включать захват
фотовозбужденной дырки на центрах захвата связанных с тиольными группами
стабилизатора

на

поверхности

НК

с

последующей

рекомбинацией

с

делокализованным электроном [101]. В такой ситуации сложно определить
степень

монодисперсности

полученных

образцов

по

спектрам

фотолюминесценции, как это может быть сделано в случае прямой межзонной
излучательной рекомбинации. Ориентировочный квантовый выход наночастиц,
полученных по приведенной методике, был определен методом сравнения со
стандартным органическим флуорофором родамином Ж, и составляет около 1 %.
Эффективность фотолюминесценции может быть увеличена путем покрытия
наночастиц CdSe неорганической оболочкой более широкозонных материалов,
таких как сульфид кадмия и цинка.
НК CdSe, полученные по приведенной методике с использованием
меркаптопропионовой кислоты (MPA) и L-цистеина в качестве лигандов,
обладали аналогичными оптическими характеристиками.
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3.2. Синтез коллоидных нанокристаллов селенида кадмия в неполярной
среде октадецена
Типичный синтез коллоидных нанокристаллов включал в себя следующие
этапы [102]. Сперва 1 ммоль CdO, 20 ммоль олеиновой кислоты (OA) и 40 мл
ODE были смешаны в 100 мл трехгорлой колбе и нагреты до 160°С под потоком
азота до получения прозрачного раствора олеата кадмия в ODE. Для получения
прекурсорного раствора селена 0,5 ммоль порошка селена, 10 ммоль ОА и 3,4 мл
ODE были подвержены ультразвуковому воздействию в ультразвуковой ванне
при комнатной температуре для образования гомогенной суспензии. [103]
Прекурсорный раствор кадмия был нагрет до 240° С и производилась быстрая
инжекция суспензии селена, что приводило к немедленной нуклеации. Для
мониторинга роста наночастиц пробы были отобраны через 10 секунд, 40 секунд,
2, 16 и 120 минут после инжекции. Для дальнейших исследований нанокристаллы
были осаждены из раствора путем добавления осадителя ацетона с последующим
центрифугированием и повторно редиспергировались в гексане. Полученные
таким образом нанокристаллы растворимы в любых типичных неполярных
растворителях, таких как толуол и хлороформ. Спектры поглощения и ФЛ
приведены на рисунке 3.5.
Тот же синтез был воспроизведен с использованием меньшего количества
стабилизатора. Для получения прекурсорного раствора олеата кадмия были
использованы 1 ммоль CdO, 5 ммоль OA и 40 мл ODE. Анионный прекурсорный
раствор включал 0,5 ммоль Se и 1 ммоль ОА в 5 мл ODE. Спектры поглощения и
ФЛ приведены на рисунке 3.6.
Следующий эксперимент был основан на первом, c только одним отличием:
прекурсорный раствор селена был разделен на две равные части. Половина
раствора (0,25 ммоль селена) была инжектирована для инициации нуклеации, а
вторая половина использовалась в ходе реакции, так что начальное мольное
отношение между ионами кадмия и селена на стадии нуклеации было [Cd]: [Se] =
4:1. Спектры поглощения и ФЛ приведены на рисунке 3.7.
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Рисунок 3.5 – Спектры поглощения и ФЛ КТ CdSe, [Cd]:[OA] = 1:20
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Рисунок 3.6 – Спектры поглощения и ФЛ КТ CdSe, [Cd]:[OA] = 1:5
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Рисунок 3.7 – Спектры поглощения и ФЛ КТ CdSe, полученных в результате синтеза с несколькими
инжекциями анионного прекурсорного раствора. Дополнительные инжекции произведены на 12 и 22
мин после нуклеации
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Как видно из спектров поглощения (рисунок 3.5.), рост нанокристаллов
почти прекратился через 16 минут после введения прекурсорного раствора селена.
Спектры

фотолюминесценции

характеризуются

двумя

отличительными

полосами. Более коротковолновая соответствует «межзонной» излучательной
рекомбинации, а ее форма отражает распределение нанокристаллов по размерам.
Наличие относительно широкой полосы в длинноволновой части спектра может
быть объяснено недостаточной пассивацией поверхности наночастиц молекулами
стабилизатора, что приводит к рекомбинации через уровни поверхностных
ловушек внутри энергетического зазора. Полная ширина полосы ФЛ на
полувысоте (FWHM) снижалась на первой стадии реакции от 38 нм (10 секунд) до
31 нм (40 с и 2 мин). Образцы, полученные за 16 минут и 120 минут,
характеризуются большей FWHM 39 нм и 53 нм. Это можно объяснить
следующим образом: уменьшение концентрации свободных мономеров в
реакционном объеме сдвигает термодинамическое равновесие в сторону роста
более крупных нанокристаллов за счет меньших, что приводит к уширению
распределения частиц по размерам (созревание Оствальда). Квантовый выход НК
по результатам измерения относительным методом составил около 9%.
В случае синтеза проведенного с меньшим количеством стабилизатора
первый экситонный пик образца, полученного через 2 минуты (рисунок 3.6) после
инжекции, расположен на 490 нм, что указывает на то, что по сравнению с
предыдущей

реализацией

на

начальной

стадии

реакции

образовались

наночастицы меньшего размера. Как и в предыдущем случае, темпы роста были
довольно медленными, но распределение наночастиц по размерам оставалось
узким на протяжении всего эксперимента. В течение 60 минут реакции FWHM
фотолюминесценции увеличивалась только с 25 нм до 28 нм. Следует также
отметить, что нанокристаллы, которые были сформированы сразу после
зародышеобразования, вероятно, имели поверхность с большим количеством
дефектов/оборванных связей.
В случае синтеза с разделением прекурсорного раствора селена (рисунок 3.7),
рост аналогично замедляется через 10 минут после первоначальной инжекции
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селена. Дополнительные инжекции суспензии селена были произведены через 12
и 22 минуты после нуклеации (две приблизительно равные части второй
половины суспензии). Добавление прекурсора приводило к возобновлению роста,
смещение между первыми экситонными пиками третьего (10 минут) и четвертого
(14 минут) образцов составляло около 25 нм. Параметр FWHM ФЛ постепенно
увеличивался с момента нуклеации от 31 до 41 нм для первых трех образцов.
Вторая инжекция суспензии селена приводила к фокусировке распределения
частиц по размерам, так что параметр FWMH после 14 минут роста составлял
около 34 нм, и не менялся значительно до тех пор, пока последняя проба не была
отобрана на 37-й минуте синтеза. Средний размер нанокристаллов, рассчитанный
по уравнению (3.1), составляет от 2,1 до 2,8 нм.
В результате коллоидные КТ CdSe были синтезированы без использования
фосфинов методом горячей инжекции с использованием суспензии селена в ODE
в качестве одного из прекурсорных растворов. Реализация синтеза с относительно
высокой

концентрацией

стабилизитора

(OA)

характеризуется

быстрым

замедлением роста с последующим уширением распределения размеров
наночастиц

вследствие

прекурсора

селена

созревания

способствовала

Оствальда.
дальнейшему

Многократная
росту

инжекция

наночастиц

без

существенного ухудшения монодисперсности системы. Синтез с более низким
содержанием стабилизирующей OA приводит к формированию наночастиц с
лучшей монодисперсностью и, как следствие, более низким FWHM ФЛ,
соответствующей межзонным переходам (менее 30 нм). Средний размер КТ CdSe
составляет от 2 до 3 нм.
3.3. Выводы к главе 3
1.

Реализована методика синтеза КТ CdSe в водных растворах с

использованием тиогликолевой кислоты в качестве лиганда. Исследовано влияние
параметров синтеза и мольного соотношения прекурсоров на оптические
свойства. Методика приводит к получению устойчивых коллоидных растворов
НК с широкой полосой испускания и большим стоксовым сдвигом, что указывает
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на испускание через локализованные состояния в пределах энергетического
зазора.
2.

Разработана и реализована высокотемпературная методика синтеза КТ

CdSe неполярной среде растворителя 1-октадецена с использованием олеиновой
кислоты в качестве стабилизатора.
3.

Разработан технологический способ управления монодисперсностью

и диапазоном перестройки полосы ФЛ коллоидных КТ CdSe, получаемых
методом горячей инжекции, реализуемый за счет перераспределения вводимого
количества анионного прекурсора.
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Глава 4. Легирование коллоидных нанокристаллов селенида цинка
примесями переходных металлов
В данной главе приводится описание технологии синтеза легированных
коллоидных НК ZnSe:Mn в неполярной и водной средах. Полученные коллоидные
НК были охарактеризованы методами спектроскопии поглощения и ФЛ,
спектроскопии ЭПР, ЯМР-релаксометрии. Выбор материала был обусловлен
необходимостью снижения токсичности, а также требованием возможности
возбуждения и регистрации ФЛ в видимой области спектра.
4.1. Получение легированных нанокристаллов ZnSe:Mn в водной среде
Наиболее

распространенной

нанокристаллических

материалов

группой

для

видимого

полупроводниковых
спектрального

диапазона

являются халькогениды кадмия. В связи с важной проблемой безопасности
применения КТ (особенно для биомедицинских исследований) токсичность
кадмия приводит к развитию коллоидных КТ, излучающих в видимом диапазоне,
которые не имеют высокотоксичных элементов в своем составе. Одним из
альтернативных типов КТ, люминесцирующих в видимом диапазоне, являются
нанокристаллы ZnSe. КТ ZnSe излучают в фиолетовой-синей области спектра, но,
при введении примесей переходных металлов, можно сместить спектральную
область ФЛ в более длинноволновую область (примесь Mn). Испускание
происходит через примесные состояния внутри энергетического зазора КТ ZnSe,
при этом перестраивомость длины волны излучения ограничена. Этот тип
нанокристаллов обладает рядом свойств, отличных от классических КТ, таких как
гораздо более медленная скорость затухания ФЛ, большой стоксовый сдвиг и
более высокая термостабильность испускания. Кроме того, примесные центры
марганца придают нанокристаллам магнитные свойства, что может быть
использованыо для создания мультимодальных меток для биомедицинских
исследований.
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Коллоидные наночастицы ZnSe, легированные Mn2+, были синтезированы в
водной среде с введением примеси на стадии нуклеации [104]. Водный синтез
проводился с использованием 3-меркаптопропионовой кислоты (MPA) в качестве
стабилизатора и нитрата цинка, хорида марганца и гидрокселенида натрия в
качестве прекурсоров. Раствор гидроселенида натрия, полученный путем
восстановления Se при помощи NaBH4 под потоком азота, быстро вводили при
комнатной температуре в раствор Zn(NO3)2·6H2O (0,2 ммоль), MnCl2·4H2O (0,008
ммоль) и 2 ммоль MPA при рН = 10. После мгновенной нуклеации раствор
находился под нагревом с обратным холодильником при 95-100 ° С в течение
нескольких часов. Мольное отношение компонентов при зародышеобразовании
было [Zn2+]:[Se2-]:[MPA] = [1]:[1]:[20]; [Zn2+]:[Mn2+] = 1:0,04. Чтобы обеспечить
удержание примесных ионов Mn2+ в наночастицах и улучшить химическую
стабильность, полученные таким образом ядра были покрыты оболочкой ZnS с
использованием тиомочевины в качестве источника серы. Тиомочевина является
подходящим реагентом для нанесения оболочки, так как втупает в реакцию при
постепенном разложении. Рост оболочки производился при рН = 12 и 95 ° С в
течение 4 часов. В результате были получены значительно более стабильные
наночастицы с более высокой интенсивностью ФЛ. Та же стратегия была
реализована

для

получения

наночастиц

ZnSe,

легированных

медью,

с

использованием ацетата меди (II) с мольным отношением [Zn2+]:[Cu2+] = 1:0,02.
Синтезированные КТ были охарактеризованы с помощью спектроскопии ФЛ
и поглощения. Эволюция спектра поглощения во время реакции в водной среде
показана на рисунке 4.1. При нуклеации возникает явный первый экситонный
пик, который довольно быстро уширяется и превращается смещенное в
длинноволновую область плечо с меньшей амплитудой. Такое поведение может
указывать на механизм созревания Оствальда (рост крупных кристаллов за счет
меньших с последующим уширением распределения по размеру).
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Рисунок 4.1 – Эволюция спектра поглощения КТ ZnSe:Mn, стабилизированных MPA (1–
легированный образец, отобранный спустя 2 мин. после нуклеации, 2 – 10 мин., 3 – 60 мин)
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Рисунок 4.2 – Спектры поглощения и ФЛ КТ ZnSe:Mn/ZnS, стабилизированных MPA

Образец обладает краем поглощения в ближней УФ области (длина волны
менее 400 нм), ФЛ происходит через примесные центры Mn2+ с максимумом на
590 нм (рисунок 4.2). Пик спектра ФЛ нанокристаллов со структурой ядрооболочка характеризуется величиной FWHM около 70 нм. Также стоит отметить
отсутствие полосы ФЛ в области 400-500 нм, ожидаемого при возникновении
каналов собственного испускания ZnSe или испускания через поверхностные
дефекты, что указывает на успешное легирование и пассивацию поверхности
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ядра. Частицы, имеющие структуру ядро-оболочка, проявляют более яркую
фотолюминесценцию.
Такой характер испускания характерен для Mn2+ примесных центров в
кристаллической решетке халькогенидов цинка и связан с внутрицентровым d-dпереходом (4T1-6A1) в запрещенной зоне нанокристалла ZnSe. Природа
электронных состояний, лежащая в основе механизма испускания в таких
частицах,

может

быть

объяснена

с

позиций

классической

теории

кристаллического поля для комплексных соединений переходных металлов.
Примесный катион марганца Mn2+ (конфигурация [Ar]3d5), находящийся в узле
элемента II группы в кристаллической решетке типа сфалерит, испытывает снятие
вырождения

для

пятикратновырожденных

d-орбиталей

под

действием

тетраэдрического кристаллического поля (поля лигандов), приводящее к
образованию трехкратно вырожденного семейства орбиталей с конфигурацией t

2

и двукратно вырожденного семейства орбиталей с конфигурацией e. Разница
энергии между орбиталями описывается параметром расщепления Δt. После
фотовозбуждения экситона, его энергия быстро передается центрам Mn2+
(пикосекундный

диапазон), что подавляет вероятные, более медленные, пути

тушения ФЛ.
Энергия электронных состояний, связанных с различной заполняемостью d –
орбиталей, в зависимости от параметра расщепления Δt (силы кристаллического
поля)

описывается

конфигурации

d5

диаграммой
совпадает

с

Танабе-Сугано
диаграммой

для

комплекса

Танабе-Сугано

для

d5

(для

слабого

октаэдрического кристаллического поля). Основное невырожденное состояние
описывается термом 6A1 (e2t3), трехкратно вырожденное низшее возбужденное 4

T1 (e2t4).
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Рисунок 4.3 – Схема ФЛ коллоидных НК ZnSe:Mn и ZnSe:Cu

Излучение происходит через примесные уровни в результате перехода 4T16

A1, где 6A1 – молекулярный терм, описывающий основное состояние, а 4T1 –

первое возбужденное. При этом, в силу того что переход между этими
состояниями запрещен по спину, внутрицентровое поглощение практически не
наблюдается, а время жизни ФЛ может достигать миллисекундного диапазона.
Полуширина спектра ФЛ, скорее всего, не несет в себе информации о
распределении частиц по размерам, а является следствием тепловых колебаний,
приводящих к вариации параметра расщепления Δt, и как следствие, энергии
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Рисунок 4.4. Спектр ФЛ НК ZnSe:Cu/ZnS
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700

Спектр ФЛ НК ZnSe:Cu/ZnS, полученных в водном растворе отличался
несимметричной

формой

(рисунок

4.4).

Люминесценцию

в

НК

ZnSe,

легированных медью можно описать как результат релаксации делокализованного
электрона на примесный уровень Cu2+ [105], присутствующий исходно или
возникающий в результате захвата фотовозбужденной дырки.
4.2. Получение легированных нанокристаллов ZnSe:Mn в неполярной среде
Синтез НК ZnSe:Mn были получены методом горячей инжекции в органическом
растворителе ODE. Прекурсорный раствор олеата цинка был получен путем
растворения ZnO (3 ммоль) в 16 мл ODE и 12 ммоль ОА при 305 °С под
атмосферой газообразного азота. В качестве источника селена была выбрана
суспензия порошка элементарного селена (0,5 ммоль Se в смеси 1,5 мл 1октадецена и 0,5 мл олеиламина). Сначала суспензию селена вводили в нагретый
раствор олеата цинка (0,1 ммоль) и стеарата марганца (0,05 ммоль) в 20 мл 1октадецена при 290 °С. Затем производились несколько инжекций раствора
олеата цинка и при 260 °С (приблизительно 1 мл раствора прекурсора каждые 5
мин, общее количество олеата цинка составляло 0,75 ммоль). Раствор
выдерживали при этой температуре в течение 1 часа, чтобы способствовать
диффузии

легирующей

Синтезированные

примеси

наночастицы

в

кристаллическую

осаждали

из

исходного

решетку

ZnSe.

раствора

путем

центрифугирования, добавляя ацетон в качестве осадителя (в смеси с н-гексаном
для снижения плотности раствора) и растворяли в толуоле для дальнейшего
анализа.
Синтез НК ZnSe:Mn/ZnS. Для приготовления коллоидного раствора коллоидных
КТ ZnSe:Mn были изначально получены два прекурсорных раствора: 1 раствор –
прекурсорный раствор цинка и марганца, 2– прекурсорный раствор селена, 3 –
ZnDDTC (диэтилдитиокарбамат цинка), растворенный в 1 – октадецене. В
качестве прекурсора цинка был использован стеарат ZnSt2, а марганца – стеарат
марганца MnSt2. В качестве источника селена была выбрана суспензия порошка
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селена. Первый раствор был получен путем растворения ZnSt2, MnSt2 в 1 –
октадецене (ODE), второй раствор – растворения порошка Se в ODE с
добавлением олеиламина. Трехгорлую круглодонную колбу, содержащую 15 мл
октадецена, 0,1 ммоль стеарата цинка и 0,05 ммоль стеарата марганца, нагревали
до 290 °С под атмосферой азота, затем инжектировали второй раствор,
содержащий 0,5 ммоль Se, 1мл ODE и 0,5 мл олеиламина. После прояснения
раствора при температуре 260 °С несколько раз вводился раствор стеарата цинка
(0,75 ммоль ZnSt2, 0,75 ммоль OA и 3 мл ODE). Сначала вводилось 3/5 раствора,
затем через каждую минуту постепенно была добавлена оставшаяся часть. Затем
полученный раствор охлаждали до 100 °С для введения третьего раствора (0,3
ммоль ZnDDTC, 1 мл ODE и 500 мкл олеиламина). После этого раствор
выдерживался при температуре 160 °С в течение 30 минут, чтобы способствовать
диффузии примеси в решетку ZnSe. Синтезированные наночастицы осаждали из
основного раствора центрифугированием, добавляя ацетон в качестве осадителя и
растворяли в толуоле для дальнейшего анализа.
Гидрофилизация НК ZnSe:Mn/ZnS. КТ ZnSe:Mn/ZnS были переведены из
органической среды в водную с использованием метода замены лигандов. Для
этого 1 мл раствора КТ осаждали путем добавления ацетона с последующим
центрифугированием и редиспергированием в толуоле. Раствор частиц был
добавлен в раствор, содержащий 3 мл диметилсулфоксида, 250 мкл MPA и 230 мг
L-Глутатиона. Полученная мутная смесь нагревалась при перемешивании до
температуры 130 °С в течение 15 мин. В результате раствор стал прозрачным. С
помощью изопропилового спирта методом центрифугирования происходило
осаждение частиц, затем они были редиспергированы в водном растворе NaOH.
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Рисунок 4.5 – Спектры поглощения и ФЛ КТ ZnSe:Mn, полученных в неполярной среде

Полученные

в

органической

среде

наночастицы

проявляют

яркую

фотолюминесценцию с единственным максимумом при 585 нм и FWHM менее 60
нм (рисунок 4.5). Отсутствие дополнительных переходов в видимом диапазоне
явно указывает на эффективную рекомбинацию через примесные центры и
успешное включение отдельных центров Mn2+ в кристаллическую решетку ZnSe.
Край поглощения находится около 425 нм и сдвинут в длинноволновую область
по сравнению с частицами полученными в водном растворе.
4.3. Исследование коллоидных нанокристаллов ZnSe:Mn методом
электронного парамагнитного резонанса.
На всех образцах детектируется хорошо разрешенный набор из шести линий
с почти одинаковой интенсивностью и разделением [106]. На основании общих
спектральных

особенностей,

а

также

результатов

экспериментальных

исследований и теоретических оценок параметров спинового гамильтониана
ионов Mn2+ в кубической кристаллической решетке этот набор из шести линий
был отнесен к шести компонентам сверхтонкой структуры Mn 2+ (спиновое
квантовое число ядра Mn2+ равно I = 5/2, число линий сверхтонкой структуры 2·I
+ 1).
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Спектр ЭПР при всех концентрациях содержит четыре линии, которые, как
предполагается, являются результатом сверхтонкого расщепления, связанного со
свободными неорганическими радикалами. Примечательно, что соотношение
интенсивностей этих линий и линий, приписываемых Mn2+, меняется с
разбавлением. С уменьшением концентрации интенсивность сигнала квартетных
линий сверхтонкой структуры становится больше, чем интенсивность секстета.
Эта инверсия особенно хорошо была видна при переходе от образца с
разбавлением 1:2 к 1:4. Кроме того, при более низких концентрациях отчетливо
обнаруживается одна узкая линия (~ 3367,8 Гс) [106].
В другом эксперименте образец раствора нанокристаллов подвергался
длительному воздействию лазерного излучения (длина волны 405 нм, <10 мВт)
внутри

резонаторной

полости

ЭПР-спектрометра

непосредственно

при

регистрации спектра. На рисунке 4.6 представлены спектры ЭПР одного и того же
образца, зарегистрированные до, в процессе и после лазерного воздействия.
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Рисунок 4.6 – Спектры ЭПР коллоидных квантовых точекZnSe:Mn до, во время и после
(в полной темноте) облучения лазером

Облучение привело к постепенному уменьшению интенсивность квартета
линий ЭПР до их полного необратимого исчезновения при сохранении
интенсивности лиий ЭПР сверхтонкой структуры Mn2+, что означает переход
соответствующих центров в непарамагнитное состояние и предполагает, что они
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не связаны с центрами Mn2+. В то же время увеличилась амплитуда одиночной
линии ЭПР (D1, рисунок 4.8), предположительно относящейся к дефектам
кристаллической решетки.
Наблюдаемая сверхтонкая структура спектра ЭПР центров Mn2+ (рисунок
4.7) позволяет исследовать влияние кристаллического поля и локализацию
примесных атомов. Из-за большой ширины линии и меньшей интенсивности в
спектрах ЭПР невозможно различить сверхтонкие запрещенные переходы.
Следовательно, была произведена оценка только константы сверхтонкого
расщепления |A| и g-фактора. Расчет g-фактора производился в соответствии с
выражением:
g

h 0
 2.0055
 B0

(4.1)

где h = 6,626196·10-27 эрг·с – постоянная Планка, υ0 – резонансная частота из
условий эксперимента, β = 9,274096·10-21 эрг/Гс – магнетон Бора, B0 – значение
резонансного поля в центре между линиями спектра ЭПР центров Mn2+.
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Рисунок 4.7 – Шесть линий Mn на ЭПР спектре коллоидных КТ ZnSe:Mn
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Положение линий для центров Mn2+ (всего 6 линий): 1 линия – 3144,78 Гс, 2
линия – 3233,79 Гс, 3 линия – 3322,25 Гс, 4 линия – 3411,26 Гс, 5 линия – 3499,73
Гс, 6 линия – 3588,46 Гс. Найденное значение параметра |A| = 89,01 Гс (83,34·10 4

см-1).
Сравнивая найденные значения параметра |А|, со значениями полученными в

работах [107-109], можно придти к выводу, что в синтезированных НК примесные
центры Mn2+ находятся на границе раздела фаз, т.е. находятся близко к
поверхности

нанокристалла.

Наблюдаемая

асимметрия

формы

отдельных

компонентов спектра ЭПР Mn2+, указывает на небольшое аксиальное искажение
кристаллической решетки (кристаллического поля) вокруг примесных центров
[109]. Как правило, такое искажение наблюдается на периферии НК.
Наличие широкой спектральной линии ЭПР (шириной ~ 1000 Гс) в спектрах
ЭПР в данной работе может быть связано с сильным диполь-дипольным
взаимодействием между соседними ионами марганца. Этот сигнал мог
возникнуть в результате образования пары Mn2+ или кластера. Еще один
возможный источник данного сигнала – присутствие следов, использовавшегося в
качестве прекурсора стерата марганца [43].
Чтобы проанализировать |A| и параметр g-фактора квартета линий,
предположительно относящихся к сигналу неорганических радикалов, был
использован разностный спектр (рисунок 4.8.). Этот спектр был получен путем
вычитания спектра ЭПР, записанного после облучения, из спектра, записанного
без лазерного воздействия. Это позволило выделить квартетные линии, исключив
из рассмотрения секстет Mn2+ и широкий огибающий сигнал
Используя уравнение (2) g-фактор этого сигнала, был определен как равный
g = 2,0448. Константа сверхтонкого расщепления | A | = 76,275 · 10-4 см-1 (80,26
Гс).
Одиночная линия, расположенная на B0 = 3367,8 Гс (D1, рис. 4.8.) и
предположительно

связанная

с

дефектами

кристаллической

решетки,

характеризуется параметром g = 2,0049, что близко к g-фактору неспаренного
электрона. Такая же линия была обнаружена в спектре ЭПР нелегированных
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нанокристаллов

ZnSe,

полученных

аналогичным

методом

синтеза,

что

доказывает, что она не связана с примесными центрами Mn2+ (рисунок 4.9).
Положение линии на обоих спектрах одно и то же B0 = 3367,8 Гс.

Рисунок 4.8 – Разностный спектр ЭПР КТ ZnSe:Mn
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Рисунок 4.9 – Спектр ЭПР нелегированных КТ ZnSe

На всех спектрах ЭПР данной работы наблюдается широкая линия. Наличие
этой линии говорит о том, что часть ионов Mn2+ образует кластерную структуру
[43,107]. В этом случае линия уширяется за счет сильного диполь-дипольного
взаимодействия между соседними ионами Mn. Еще один возможный механизм
уширения линии этой линии присутствие остатков стеарата Mn [43].
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4.4. Исследование коллоидных нанокристаллов ZnSe:Mn/ZnS методом ЯМРрелаксометрии.
Гидрофилизированные методом замены лигандов НК ZnSe:Mn/ZnS были
исследованы методом ЯМР-релаксометрии. Поскольку времена релаксации
обратно пропорциональны скоростям релаксации, то можно рассчитать скорости
релаксации R1 и R2, где R1 – скорость продольной (спин-решеточной) релаксации,
R2 – скорость поперечной (спин-спиновой) релаксации. Результаты полученных
скоростей релаксации в зависимости от концентраций коллоидных КТ,
переведенных

в

водный

раствор,

и

расчетной

концентрации

марганца

представлены на рисунках 4.10 -4.13.
Концентрация НК была определена исходя из спектра поглощения по
методу, предложенному в статье [110]. В этой работе было предложено
воспользоваться известной зависимостью молярного коэффициента экстинкции
для частиц CdSe, приняв, что величина дипольного момента первого экситонного
перехода для нанокристаллов обоих материалов равны при одинаковой энергии
квантования. Концентрация примеси марганца была оценена исходя из мольной
доли компонентов в реакционном объеме и среднего размера частиц.
Для проведения измерений исходный раствор коллоидных КТ, концентрация
которого была оценена равной 3·10-7моль/л, был разделен на 4 пробы путем
разбавления в 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 раза.
Времена релаксации Т1, Т2 определяли по спаду сигнала ядерной индукции
протонов воды с помощью программ Excel по методу наименьших квадратов. На
основании данных для образцов с различной концентрацией парамагнитных ККТ
были построены зависимости скорости релаксации R1 = 1/Т1 и R2 = 1/Т2 от
концентрации парамагнитных наночастиц в исследуемых растворах. Графики
зависимости скорости релаксации от концентрации были построены путем
аппроксимации линейной зависимостью по методу наименьших квадратов
данных результатов измерения этих растворов (рисунки 4.10 – 4.11).
На рисунках 4.10 и 4.11 приведены зависимости скоростей продольной и
поперечной ядерной магнитной релаксации протонов воды от концентрации
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нанокристаллов ZnSe:Mn/ZnS (Исходная концентрация до разбавления С = 3·107

моль/л). На рисунках 4.12 и 4.13 изображены графики полученных скоростей

продольной и поперечной ядерной магнитной релаксации от ориентировочной
концентрации примеси Mn (Исходная концентрация до разбавления С = 1,2·105

моль/л).
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Рисунок 4.10 – Концентрационная зависимость скорости релаксации R1 образцов ККТ,
полученная на частотах ЯМР 14МГц (поле B0 = 0.33 Тл) в расчете на концентрацию наночастиц
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Рисунок 4.11 – Концентрационная зависимость скорости релаксации R2 образцов ККТ на
частотах ЯМР 14МГц (поле B0 = 0.33 Тл) в расчете на концентрацию наночастиц
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Рисунок 4.12 – Концентрационная зависимость скорости релаксации R1, полученная на
частотах ЯМР 14 МГц (поле B0 = 0.33 Тл) в пересчете на концентрацию примеси марганца
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Рисунок 4.13 – Концентрационная зависимость скорости релаксации R2, полученная на
частотах ЯМР 14МГц (поле B0 = 0.33 Тл) в пересчете на концентрацию примеси марганца

По полученным зависимостям можно сделать вывод, что скорость
продольной и поперечной релаксации возрастает линейно с увеличением
концентрации парамагнитных частиц. В результате были получены значения
релаксационной

эффективности,

равные

коэффициенту

угла

наклона

аппроксимирующей прямой, продольной и поперечной релаксации в расчете на
концентрацию коллоидных КТ r1=360 с-1мM-1 и r2=450 с-1мM-1, соответственно, и в
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расчете на концентрацию примеси марганца r1 = 9.06 с-1мM-1 и r2 = 11.36 с-1мM-1,
соответственно. Эти значения вполне соотносятся со значениями релаксационной
эффективности для коллоидных КТ различных материалов, легированных
марганцем, полученными другими группами [111,112].
Для окончательного вывода о перспективности синтезированных частиц с
точки зрения контрастирующей способности для МРТ необходимо провести
дополнительное сравнение с результатами других групп и параметрами
релаксирующей

эффективности

известных

контрастирующих

агентов,

полученными при той же индукции магнитного поля.
4.5. Выводы к главе 4
1. Реализованы методики синтеза легированных марганцем НК ZnSe в
неполярной и водной средах, а также структур ядро-оболочка на их основе. В
обоих случаях введение примеси производилось на стадии нуклеации НК. В
водной среде продемонстрировано также легирование НК ZnSe катионами меди.
2. Контроль локализации парамагнитной примеси может быть осуществлен
при помощи спектроскопии ЭПР на основании оценки величины константы
сверхтонкой структуры. Для образцов НК ZnSe:Mn, синтезированных в
неполярном растворителе, был сделан вывод о локализации примесных центров
Mn2+ вблизи границы раздела фаз.
3. Произведенная оценка релаксационной способности полученных НК
ZnSe:Mn демонстрирует потенциальную возможность применения данного
материала качестве меток двойного контраста.
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Глава 5. Получение и исследование коллоидных нанокристаллов тройных
халькогенидных соединений
В данной главе рассматриваются методы синтеза коллоидных КТ I-III-VI в
неполярной и водной средах, приведены данные исследования физических и
оптических свойств синтезированных наночастиц. Производится исследование
подходов

к

управлению

оптическими

свойствами

КТ

I-III-VI

за

счет

регулирования соотношения катионов и размерно-селективного осаждения, а
также обсуждаются вероятные механизмы испускательной рекомбинации в
зависимости от стехиометрии. Производится объяснение образования соединений
с упорядоченными вакансиями в системе I-III-VI с позиции принципов
триангуляции-тетраэдрации.
5.1. Развитие теоретических представлений о соединениях с упорядоченными
вакансиями в полупроводниках I-III-VI
Согласно теоретичеcким представлениям по прогнозированию состава
тройных соединений (метод, предложенный в ФТИ проф. Н.А. Горюновой [113])
в таких системах должно быть только одно соединение, отвечающее формуле IIII-VI2 , что показано в работе [114]. В литературе отмечается также имеющее
место в этих полупроводниковых системах сильное отклонение от стехиометрии с
образованием так называемых соединений с упорядоченными вакансиями
(ordered vacancy compounds) с различным соотношением катионов I и III групп в
металлической подрешетке [67]. Для тройных систем I-III-VI со значительной
концентрацией точечных дефектов, выдвигается предположение об образовании
дефектных комплексов

, состоящих из вакансии элемента I группы

и двукратно ионизированного антиструктурного дефекта

(атом индия в

узле элемента I группы) [60].
Актуальной
материалов

и

задачей

для

обеспечения

эффективного

применения

воспроизводимости

ФЛ

данного

свойств

класса

коллоидных

нанокристаллов является разработка теоретических представлений о процессах
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образования

и

упорядочения

точечных

дефектов,

как

в

объемных

монокристаллах, так и в нанокристаллических материалах.
Все алмазоподобные кристаллические структуры характеризуются средним
количеством связей на один элемент равным четырем, и таким образом относятся
к классу алмазоподобных полупроводниковых материалов, которые впервые были
описаны Н.А. Горюновой. Но с физико-химической точки зрения согласно
правилу Горюновой существует только одно соединение с формулой I-III-VI2.
Метод триангуляции системы I-III-VI на примере Ag-In-S приведен на рисунке
а.

5.1,

Согласно

этому

методу

производится

построение

разрезов,

соответствующих условиям восьми валентных электронов, приходящихся в
среднем на один атом неметалла (первый разрез или правило «восьмерки») и
среднему числу четырех электронов, приходящихся на каждый атом (второй
разрез или правило «четверки» для алмазоподобных полупроводников). Если эти
разрезы пересекаются в пределах треугольника, то существует тройное
соединение с алмазоподобной структурой или структурами, отвечающими
вышеперечисленным условиям. Если такие разрезы пересекаются на стороне
треугольника, то существуют бинарные соединения, отвечающие необходимым
условиям. Например, в системе I-II-VI такие разрезы пересекаются на стороне IIVI и отвечают полупроводникам AIIBVI.
На рисунке 5.1 изображены конфигурационные точки, отвечающие условию
«восьмерки» – Ag2S и In2S3 и конфигурационные точки, отвечающие условиям
«четверки» – In2S и Ag2S3. Как видно из рисунка, разрезы Ag2S - In2S3 и In2S Ag2S3

пересекаются

внутри

концентрационного

треугольника.

Точка

их

пересечения соответствует составу AgInS2. Суммарное количество валентных s- и
p-электронов для этого соединения соответствует 1+3+2·6 = 16. Среднее
количество валентных электронов на один атом неметалла равно 16/2 = 8.
Среднее количество валентных электронов, приходящееся на один атом в
кристаллической решетке в целом, равно 16/4 = 4). Эти условия соответствуют
возможности образования анализируемых кристаллических структур.
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Такое

тройное

соединение

в

анализируемых

системах

I-III-VI

–

единственное. Поэтому возникает теоретическая необходимость объяснения или
опровержения

данных

об

образовании

целого

класса

соединений

с

фиксированными значениями отклонения от стехиометрии по соотношению
количества атомов в подрешетке металла к количеству в подрешетке неметалла
(для рассматриваемых типов кристаллических структур стехиометрическое
отношение количества атомов в подрешетке металла и неметалла равно единице).

Рисунок 5.1 – a) Триангуляция тройной системы Ag-In-S; б) триангуляция псевдотройной
системы [V]-In-S

Ранее в [34] гибкое расширение рамок модели Горюновой Н.А. по
триангуляции тройных систем Cs-Pb-X (X = Cl, Br, I)

позволило выделить

структурный элемент в перовскитных нанокристаллах CsPbX3 (X = Cl, Br, I),
ответственный за ФЛ, более высокую радиационную стойкость и быстрый
анионный обмен при получении твердых растворов.
Для развития модельных представлений введем понятие вакансии ([V]) как
псевдоэлемента нулевой группы, т.е. элемента у которого отсутствуют
собственные s- и p-электроны. На рисунке 5.1.б для пояснения введенного
понятия представлена триангуляция “псевдотройной” системы [V]-In-S. Как
видно из рисунка, в системе наблюдается пересечение разрезов, отвечающее
условиям «четверки» и «восьмерки» внутри концентрационного треугольника для
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состава [V]In2S3. Для этого состава соблюдаются условия «восьмерки»
((0+2·3+3·6)/3 = 8) и «четверки» ((0+2·3+3·6)/6 = 4). Эти условия являются
необходимыми, но не достаточными, т.е. соединения со структурой сфалерит или
халькопирит с таким формульным составом могут не образовываться.
Правильная кристаллохимическая формула соединения должна содержать
информацию об упорядоченных вакансиях в подрешетке металла. Причем
соотношение позиций в подрешетке металла к числу позиций в подрешетке
неметалла для данных кристаллических структур должно соответствовать
необходимому значению равному единице.
Распространим введенное понятие вакансии [V] как элемента нулевой
группы на систему I-III-VI, которая в этом случае превращается в четверную
систему

[V]-I-III-VI.

В

качестве

примера

на

рисунке

5.2

приведен

концентрационный тетраэдр [V]-Ag-In-S. Сечение тетраэдра в виде треугольника
Ag2S-[V]-In2S3

отвечает

условию

«восьмерки»,

а

линия

AgInS2-[V]In2S3,

находящаяся в плоскости этого треугольника также соответствует выполнению и
условия «четверки».

Рисунок 5.2 – Тетраэдрация псевдочетверной системы
[V]-Ag-In-S

На

треугольной

грани

тетраэдра

Ag-In-[V]

нет

точек

пересечения

соответствующих условиям пересечения разрезов «восьмерки» и «четверки» (на
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этой грани отсутствуют составы, отвечающие среднему количеству s- и pэлектронов на один атом равному четырем, все элементы имеют меньшее
количество валентных электронов). На треугольной грани Ag-S-[V] линии
«восьмерки» и «четверки» существуют, однако они не пересекаются внутри
треугольника.
Таким образом, этим условиям формально отвечают составы, лежащие на
квазибинарном разрезе AgInS2 – [V]In2S3, с помощью которого объясняется
неединственное

решение

для

составов,

отвечающих

одновременному

выполнению условию «восьмерки» и «четверки».
Реализация упорядоченного распределения вакансий по подрешетке металла,
безусловно, ограничена условием небольшого количества вакансий вводимого в
формульный состав. Ведение дополнительных вакансий как элемента нулевой
группы в формульную запись четверного соединения требует усложнения
условия распределения вакансий и расширения количества рассматриваемых
кристаллических ячеек.
Рассмотрим введение в формульный состав однородно распределенных
вакансий [V] в подрешетке элемента первой группы, с учетом образования
электронейтральных дефектных комплексов

. Количество вакансий

[V], приходящихся на одну формульную единицу AgInS2 обозначим через i. Тогда
для кристаллических фаз вдоль разреза AgInS2 – [V]In2S3 семейство четверных
соединений будет описываться формулой:

При подстановке значений i от 0 до 3 получаются составы, соответствующие
наблюдаемым экспериментально составам соединений с упорядоченными
вакансиями.
i = 0 – стехиометрический AgInS2.
i = 1 – [V]1/2Ag1/2In3/2S5/2 – [V]AgIn3S5
i = 2 – [V]2/3Ag1/3In5/3S8/3 – [V]2AgIn5S8
i = 3 – [V]3/4Ag1/4In7/4S11/4 – [V]3AgIn7S11
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Данная запись формульного состава не охватывает целый ряд возможных
соединений с упорядоченными вакансиями с меньшим обеднением элементом I
группы, для которых также выполняются правила «четверки» и «восьмерки»
([V]2Ag3In7S12 – 1 дефектный комплекс на 6 формульных единиц AgInS2,
[V]Ag2In4S7 – 1 комплекс на 7 единиц, [V]2Ag5In9S16 – 1 комплекс на 8 единиц и
т.д., общая формула [V]2mAgn-3mInn+mS2n, где m – число дефектных комплексов, n –
число формульных единиц).
Таким образом, введение вакансий как псевдоэлемента нулевой группы
приводит в рамках расширенной модели Н.А. Горюновой к переходу от
рассмотрения обычной тройной системы к четверной ([V]-I-III-VI). При этом
вместо

единственного

решения

предсказывается

ряд

соединений

с

фиксированными значениями концентраций вакансий в подрешетке элемента Iгруппы. Переход от кристаллохимических формул к обычной записи приводит к
формулам химических соединений, экспериментально наблюдаемым различными
авторами [62-66]. Такие соединения формируются при синтезе в условиях
избыточной

концентрации прекурсоров элементов III группы. Образование

вакансий в узлах элементов I группы более вероятно, чем в узлах элементов III
группы из-за индивидуальных свойств атомов. Условия электронейтральности
сохраняются

при

образовании

трех

вакансий

в

подрешетке

меди

с

преобразованием одной из вакансий в антиструктурный дефект замещения. Этот
важный вывод указывает на возможность осуществлять структурный фазовый
переход при малых размерах коллоидных КТ и практически неизменных
значениях параметров кристаллической решетки с насыщением их вакансиями до
определенного уровня с частичным образованием антиструктурных дефектов.
Отметим, что в базовой структурной ячейке без вакансий содержится 16
базовых элементов. При образовании вакансий, например, в случае [V]AgIn3S5,
количество атомов в металлической подрешетке остается равным количеству
атомов в подрешетке неметалла (с учетом вакансии как элемента металлической
подрешетки нулевой группы), что обеспечивает выполнение условий «четверки»
и «восьмерки».
68

В случае избытка элемента I группы при синтезе коллоидных КТ также могут
возникать точечные дефекты в виде соответствующих междоузельных атомов.
Можно предположить, что образование данного типа дефектов, в силу
относительного большого ионного радиуса, менее вероятно для соединений на
основе серебра, по сравнению с халькогенидами меди-индия. Из-за различия
зарядовых состояний условие электронейтральности будет выполняться при
антиструктурном замещении

и компенсации появившегося заряда двумя

положительно заряженными ионизированными междоузельными атомами меди
(дефектный комплекс

) [60].

Особенность расчета вероятных соединений по методу Н.А. Горюновой
заключается в том, что преобладающие дефекты не содержат вакансий, и поэтому
термин соединение с упорядоченными вакансиями в случае возникновения пар
дефектов

не применим. Возникает вопрос о предположительном

соответствии таких обогащенных атомами I группы соединений методу
Горюновой.
В соединении, обогащенном медью, например Cu7In3S8, в узлах с
кристаллообразующими связями находятся 5 атомов меди, которые обеспечивают
выполнение

правила

«четверки».

Два

атома

меди

из

условия

электронейтральности при условии избытка меди находятся в заряженном
состоянии, отдавая по одному электрону. Иными словами, они участвуют в
образовании связей, но не учитываются при определении среднего количества
связей на один атом. Общее количество валентных электронов тогда равно
7·1+3·3+8·6 = 64, а число атомов без учета междоузельных 5+3+8 = 16, и правило
«четверки», таким образом, выполняется.
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5.2. Синтез нанокристаллов халькогенидов меди-индия в неполярной среде
Синтез коллоидных КТ CuInS2. Для синтеза нанокристаллов CuInS2
методом нагрева (heating-up method) смесь 0,2 ммоль ацетата меди (I), 0,2 ммоль
ацетата индия (III), 2 мл 1-додекантиола (DDT), 0,5 мл OA и 15 мл ODE была
нагрета до 230°С. Образцы отбирались спустя определенные интервалы времени
[115]
Для синтеза нанокристаллов CuInS2 инжекционным методом cмесь 0,5 ммоль
иодида меди (I), 0,5 ммоль ацетата индия (III), 20 мл ODE, 0,5 мл OA и 0,5 мл
DDT была нагрета до 200ºC в азотной атмосфере до получения прозрачного
раствора. При этой температуре был инжектирован раствор элементарной серы (1
ммоль) в ODE, и температура была повышена до 230 ºC для роста
нанокристаллов.

Для роста оболочки ZnS в раствор ядер при 190 ºC было

добавлено 2 ммоль ацетата цинка в смеси ODE (1 мл) и олеиламина (1 мл), затем
температура была повышена до 230 ºC на 15 мин.
Синтез

коллоидных

КТ

CuInSe2.

Нанокристаллы

CuInSe2

были

синтезированы методом горячей инжекции следующим образом. Прекурсорный
раствор, содержащий 0,5 ммоль иодида меди (I), 0,5 ммоль ацетата индия (III), 0,5
мл DDT, 0,5 мл OA и 20 мл ODE, был нагрет под атмосферой азота до 200 °С. При
этой температуре была быстро инжектирована суспензия 1 ммоль порошка
элементарного селена в 2 мл ODE. Далее осуществлялся рост нанокристаллов при
200 °С в течение 60 мин.
Одной из ключевых сложностей в получении качественной структуры
нанокристаллов тройных соединений на основе полупроводников I–III–VI
является достижение баланса реакционной способности катионных прекурсоров.
Проблема может быть рассмотрена с точки зрения теории жестких и мягких
кислот и оснований (теория Пирсона) согласно которой Cu + (абсолютная
жесткость η = 6,28) является мягкой, а In3+ (η = 13) – жесткой кислотами, в то
время как анионы серы и селена относятся к мягким основаниям. Популярным
решением является использование DDT в качестве лиганда, образующего
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промежуточный комплекс с катионами, разложение которого при нагреве
приводит к нуклеации нанокристаллов CuInS2 [116]. При этом в данной методике
DDT также выполняет роль источника анионов серы и стабилизирующего
лиганда. Такой подход к синтезу довольно удобен с точки зрения реализации,
поскольку задействуется только один реакционный объем, и нет необходимости в
проведении инжекции прекурсоров.
5.3. Исследование оптических свойств нанокристаллов халькогенидов медииндия, синтезированных в неполярной среде
Синтез НК CuInS2 был осуществлен безынжекционным и методом горячей
инжекции. Спектры поглощения и фотолюминесценции образцов, полученных
методом нагрева, приведены на рисунке 5.3. Образцы были отобраны сразу после
нуклеации, через 10 и 30 минут. Как видно по спектрам ФЛ образец, полученный
сразу после нуклеации, практически не люминесцировал. Для следующих
образцов максимум ФЛ медленно смещался приблизительно от 710 до 740 нм.
Cпектры поглощения не содержат выраженного первого экситонного пика.
Большое значение полуширины полосы ФЛ и большой Стоксов сдвиг указывают
на излучательную рекомбинацию через дефектные состояния, что можно считать
характерным для данной системы [117].

Рисунок 5.3 – Спектры поглощения и ФЛ КТ CuInS2
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Синтез коллоидных КТ CuInS2 методом горячей инжекции осуществлялся
схожим образом, но источником серы при нуклеации являлся не DDT, а
элементарная сера, растворенная в смеси ODE и олеиламина. Совмещенные
спектры поглощения и ФЛ для ядер CuInS2 и структуры ядро оболочка
представлены на рис. 5.4. Образец КТ CuInS2 без оболочки был получен через 20
мин после нуклеации непосредственно перед введением прекурсорного раствора
ацетата цинка.

Рисунок 5.4 – Спектры поглощения и ФЛ КТ CuInS2 и CuInS2/ZnS

Спектры поглощения и фотолюминесценции для образцов, полученных
инжекционным методом, несильно отличаются от тех, что были синтезированы с
использованием в качестве источника серы DDT. Как видно из спектров
поглощения, нанесение оболочки ZnS приводит к синему сдвигу края поглощения
и

полосы

фотолюминесценции

(от

730

нм

до

615

нм),

что

может

свидетельствовать либо о «врастании» оболочки внутрь ядра за счет реакции
катионного обмена, либо об образовании соединения Zn-Cu-In-S. Комбинация
этих двух эффектов также возможна. Столь сильное смещение при нанесении
оболочки ZnS делает синтез нанокристаллов CuInS2 несколько более трудным с
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точки зрения получения частиц с испусканием в диапазоне окна прозрачности
биологических тканей.
Одночастичные исследования спектров фотолюминесценции НК Cu-In-S
демонстрируют, что спектр ФЛ индивидуальной частицы I-III-VI существенно
уже спектра ансамбля. Так в [118] полуширина спектра испускания одной
частицы равнялась FWHM = 60 мэВ, для ансамбля это значение составляло
FWHM = 352 мэВ. Для коллоидных НК II-VI при комнатной температуре это
значение составляет около 50мэВ. Еще в одной работе значение FWHM для
одного НК CuInS2 было существенно больше – 190-270 мэВ при полуширине ФЛ
ансамбля около 300 мэВ [119].Наблюдаемые расхождения в результатах
одночастичных исследований могут быть следствием вариации технологии
получения коллоидных НК, а также выбора материала неорганической оболочки.
В [118] исследовалась наногетероструктура I - рода CuInS2/ZnS, и на результат
могло повлиять внедрение атомов Zn в ядро. В [119] поверхность ядра была
покрыты толстой оболочкой CdS, образующей наногетероструктуру близкую к
структурам II – рода, что могло способствовать дополнительной делокализации
фотовозбужденных носителей заряда. В рамках механизма рекомбинация
донорно-акцепторных пар (ДАП), свой вклад в уширение может вносить вариация
величины кулоновского взаимодействия в зависимости от расстояния между
заряженными ДАП (как правило, не превышает десятков мэВ).
Механизм испускания в коллоидных нанокристаллах I-III-IV до сих пор
является предметом активных исследований. Одной из часто рассматриваемых
моделей является рекомбинация ДАП. Данная модель предполагает быстрый
захват фотовозбужденных носителей заряда на точечных дефектах донорного и
акцепторного типа с последующей излучательной рекомбинацией. Энергия
излучательного ДАП перехода, в этом случае, из-за кулоновского взаимодействия
зависит от расстояния между донорными и акцепторными центрами, и
определяется выражением:
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где Eg – величина энергетического зазора, ED – энергия донорного уровня,

–

энергия акцепторного уровня, r – расстояние между донорным и акцепторным
центрами.
Среди вероятных дефектов, ответственных за испускание в НК Cu-In-S
следует выделить донорные VS, Cui,

и акцепторные

,

. Механизм

испускания с участием ДАП позволяет объяснить большое значение cтоксова
сдвига и предполагает неоднородное уширение спектра люминесценции,
связанное не только с участием дефектов различного типа, но и со случайным
радиальным распределением дефектных фотоактивных центров в каждой
отдельной частице.
Характерной особенностью испускания через ДАП является наличие
зависимости энергии эмиссии от интенсивности источника возбуждения. Эффект
связан с тем, что при увеличении интенсивности возбуждающего излучения
растет вклад в ФЛ близлежащих ДАП, по сравнению с удаленными, что приводит
к смещению полосы испускания в сторону больших энергий. Дополнительным
подтверждением

механизма

являются

долгие

мультиэкспоненциальные

зависимости времени жизни (опять же в силу распределения расстояний между
донорно-акцепторными центрами).
В литературе для НК Cu-In-S приводятся также данные, которые
противоречат ДАП механизму, прежде всего слишком сильная зависимость
энергии испускания от среднего размера НК [72]. Данные спектроскопии
поглощения с временным разрешением указывают на то, что первая линия
поглощения

испытывает гашение после возбуждения, что противоречит

ожидаемой субнаносекундной локализации обоих носителей заряда на дефектных
уровнях в случае механизма с ДАП (в этом случае переход, соответствующий
энергетическому

зазору,

должен

быть

полностью

деблокирован

при

зондирующем импульсе). Помимо этого ожидаемая в этом случае зависимость
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спектральных характеристик (FWHМ) от температуры не находит подтверждения
во многих исследованиях.
Следует отметить наблюдаемую определенную схожесть оптических свойств
НК I-III-VI с легированными КТ CdSe:Cu+, InP:Cu+ [75]. В связи с этим в качестве
вероятного механизма также выдвигается процесс рекомбинации между
делокализованным электроном и локализованной в пределах энергетического
зазора дыркой. В качестве центра локализации дырки могут выступать свзанные
с элементом I группы точечные дефекты, например

,

, Cui, ответственные

за люминесценцию в объемных кристаллах I-III-VI. Однако в случае коллоидных
нанокристаллов вероятен механизм испускания, не требующий наличия так
таковых

дефектных

центров.

Благодаря

сильному

электрон-фононному

взаимодействию, фотовозбужденная дырка эффективно локализуется на узлах Cu+
(или Ag+) в упорядоченных НК I-III-VI с образованием состояния меди Cu2+, на
котором и происходит излучательная рекомбинация с электроном из зоны
проводимости или локализованного состояния вблизи ее дна (например,VS). На
настоящий момент накоплено большое количество экспериментальных данных
указывающих на данный механизм испускания. Например, его подтверждением
служат исследования методом циклической вольтамперометрии, позволяющим
управлять уровнем Ферми и контролировать населенность локализованных
состояний

в

фотовозбужденном

и

релаксированном

состоянии

[120].

Особенностью конфигурации катионов Cu+, Ag+ (d10), позволяющей предсказать
высокую эффективность автолокализации дырки, являются большие энергии
атомной реорганизации при окислении до конфигурации d9, связанные с
эффектом Яна-Теллера, который заключается в понижении энергии электронной
системы в связи со снятием вырождения при понижении симметрии катионного
центра (локальном искажении кристаллической решетки). Стоит отметить, что
эффект также характерен для Ag+ [121]. При этом остается не до конца
выясненным вопрос, почему автолокализация экситона на регулярных узлах
кристаллической решетки наблюдается в НК, но не в объемном материале [75].
Одним из факторов может быть очень большое соотношение площади
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поверхности к объему частицы, что вносит вклад в деформируемость решетки.
Альтернативное объяснение заключается в том, что в НК из-за квантового
ограничения делокализация дырки становиться энергетически менее выгодна по
сравнению с локализацией.
По

аналогии

с

терминологией

координационной

химии

процесс

люминесценции в этом случае можно представить, как перенос заряда металл –
лиганд (MLCT), где роль орбитали «лиганда» выполняет НВМО-орбиталь (дно
зоны проводимости) нанокристалла. Расчеты методом функционала плотности
демонстрируют, что в коллоидных НК Cu-In-S ВЗМО преимущественно
формируется именно Cu3d-орбиталями [122]. При этом локализация ВЗМО
подвержена влиянию локального электростатического потенциала (в том числе
связанного со стабилизирующими лигандами), а также наличия точечных
дефектов. В частности антиструкутрный дефект

также способен

вносить большой вклад в ВЗМО, и тот факт, что в этом случае в окружении
центра

в структуре типа халькопирит находится меньше катионов In3+,

должно приводить к более эффективной стабилизации фотовозбужденной дырки
[122]. В контексте теории МО НК I-III-VI можно представить как сильно
легированные элементом I группы полупроводники. Увеличение концентрации
элемента I не изменяет принципиально природу ВЗМО, но увеличивает плотность
состояний связанную с d-орбиталями, формируя потолок валентный зоны в
приближении

объемного

материала.

Именно

эта

особенность

строения

энергетического спектра, по всей видимости, ответственна за продолжительную
область в спектрах поглощения НК I-III-VI, скрывающую явное расположение
края поглощения.
Нельзя полностью исключить и участие в излучательной рекомбинации
собственных центров Cu2+, которые также являются фотоактивными и не требуют
активации за счет захвата фотовозбужденной дырки [123]. Особенно велика
вероятность их образования в случае компенсации заряда в НК обедненных
элементом I группы (при увеличении концентрации вакансий

). Участие

двукратно заряженных в основном состоянии дефектов Cu2+ в процессе
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излучательной

рекомбинации

является

дискуссионным

вопросом.

Часть

исследований не подтверждает вовлеченность таких дефектов в излучательный
процесс в НК I-III-VI [75, 124]. Фотовозбужденная делокализованная дырка
может

участвовать

в

конкурирующей

излучательной

рекомбинации

с

фотовозбужденным электроном или выступать в качестве акцептора энергии в
процессе безызлучательной Оже-рекомбинации [125]. Поэтому в этом случае
эмиссии через Cu2+ центры предсказывается необходимость локализации дырки
на центрах захвата отличных от Cu+1.
В

качестве

важного

фактора,

приводящего

к

уширению

спектров

люминесценции следует рассматривать предсказываемое сильное электронфононное взаимодействие (гомогенное уширение). Потенциальная энергия
колебаний

решетки

может

быть

описана

параболической

функцией

конфигурационной координаты Q, описывающей расположение ядер (рисунок
5.5).

При

фотовозбуждении

носителя

заряда

в

результате

вибронного

взаимодействия равновесное положение минимума потенциальной кривой
изменяется. В соответствии с классическим принципом Франка-Кондона
фотовозбужденные носители заряда совершают переход в возбужденные
состояния за время существенно меньшее, чем время изменения ядерной
подсистемы (вертикальный переход), а относительная вероятность переходов
определяется

интегралом

перекрывания

волновых

функций

основного

колебательного состояния исходного колебательного спектра и возбужденных
состояний

для

новой

конфигурации

(наиболее

вероятны

переходы

оканчивающиеся вблизи потенциальной кривой возбужденного состояния).
Обратный излучательный переход происходит из основного состояния
(правило Каши), соответствующего минимуму нового колебательного спектра. В
результате часть энергии рассеивается на генерацию фононов, что и приводит к
наблюдаемому «истинному» Стоксову сдвигу. Предположительно в этом
процессе участвуют продольные оптические фононы (LO), связанные с
растягивающими колебаниями связи металл – анион.
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Рисунок 5.5 – Электрон-колебательное взаимодействие при фотовозбуждении и
возникновение связанного с ним стоксова сдвига

Тогда, если принять взаимодействие с одной фононной модой частоты ω,
спектр ФЛ может быть описан семейством линий, отвечающих фононным
репликам:
где n – количество фононов, испускаемых после испускания фотона,

–

энергия нулевой фононной линии. Энергия пика ФЛ зависит от параметра
Хуанга-Риса S (обозначает среднее количество испускаемых фононов до момента
излучательной рекомбинации):
Интенсивность

каждой фононной реплики ФЛ определяется выражением:

Вероятно, что большой стоксов сдвиг и уширение спектров ФЛ образцов НК
I-III-VI, полученных в данной работе, являются результатом описанных эффектов.
Аналогичная инжекционная методика была использована для синтеза НК
более узкозонного СuInSe2 [126]. Прекурсорный раствор селена представлял
собой суспензию элементарного селена в ODE. Данный тип прекурсорного
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раствора был впервые предложен в работе [103]. Нуклеация производилась при
температуре 200 °С, при большей температуре уже наблюдалась нуклеация
частиц СuInS2 за счет разложения катионного комплекса DDT. На рисунке 5.6
представлены спектры поглощения и фотолюминесценции нанокристаллов
СuInSe2, полученных через 10, 30 и 60 минут после нуклеации.

Рис. 5.6 – Спектры поглощения и ФЛ КТ CuInSe2

Образец КТ СuInSe2, отобранный сразу после нуклеации, не проявлял ФЛ
(спектр поглощения не приведен). Образец, полученный через 60 мин. после
нуклеации, был частично нестабильным, что отражается в рассеянии света на
спектре поглощения. Более длительное время роста приводило к практически
полной потере коллоидной устойчивости. Возможное объяснение этому –
постепенное разложение DDT в ходе продолжительного нагрева, что влечет
недостаточную координацию поверхности КТ и последующую агломерацию.
5.4. Синтез нанокристаллов тройных халькогенидных соединений в водных
растворах.
Синтез КТ Ag-In-S [127].. В колбе 10 мл были смешаны предварительно
приготовленные водные растворы, содержащие 0,02 ммоль AgNO3 и 0,08 ммоль
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L-Глутатиона. В полученную смесь был добавлен раствор 0,08 ммоль InCl3 и 0,32
ммоль цитрата натрия, после чего водородный показатель был отрегулирован до
нейтрального значения pH ~ 7 путем покапельного добавления 1M водного
раствора

NaOH.

В

полученный

таким образом

прозрачный

катионный

прекурсорный раствор при комнатной температуре производилась быстрая
единовременная инжекция водного раствора 0,16 ммоль Na2S·9H2O при
интенсивном перемешивании. После нуклеации раствор выдерживался при 95 °С
в течение 40 минут.
Для

нанесения

широкозонной

оболочки

ZnS

производилось

последовательное покапельное введение предварительно приготовленных водных
растворов

0,04 ммоль Zn(NO3)2·6H2O и 0,04 ммоль L-Глутатиона (pH

отрегулирован до нейтрального значения ~ 7) и 0,04 ммоль Na2S·9H2O.
Мольное соотношение катионов варьировалось от [Ag]:[In] = 1:1 до [Ag]:[In]
= 1:32, с сохранением постоянной концентрации In3+ и мольного соотношения
[Ag+]:[GSH] = 1:2.
Аналогичный подход был применен для синтеза КТ Cu-In-S, при этом в
качестве истоника меди был использован ацетат меди (II).
Синтез КТ Cu-In-Se. В колбу объёмом 10 мл в 5 мл дистиллированной воды
были растворены соли 0,02 ммоль ацетата меди (II) и 0,02 ммоль In(NO3)3·4.5H2O.
В полученный раствор были добавлены водные растворы 0,02 ммоль LГлутатиона и 0,04 ммоль цитрата натрия. Водородный показатель полученного
катионного прекурсорного раствора равнялся pH ~ 7. В качестве анионного
перекурсора был использован раствор гидроселенида натрия NaHSe. Водный
раствор NaHSe был получен в результате реакции 0,2 ммоль порошка
элементарного Se и 0,04 ммоль NaBH4 под атмосферой азота в течение 1 часа.
Нуклеация производилась путем быстрой единовременной инжекции раствора
NaHSe в катионный прекурсорный раствор при комнатной температуре. Далее
производился нагрев до 95 °С в течение 40 минут. Для нанесения широкозонной
оболочки ZnS водные растворы 0,01 ммоль Zn(NO3)2·6H2O и 0,01 ммоль
Na2S·9H2O последовательно покапельно вводились в полученный раствор ядер
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при комнатной температуре. Затем производился нагрев до 95 °С в течение 40
минут.
Синтез КТ (AgIn)xZn(1-x)S(1+x). В этом эксперименте сначала были получены ядра
Zn-In-S, после чего вводились различные количества примеси серебра. Для этого
0,02 ммоль Zn(NO3)2·6H2O и 0,02 ммоль In(NO3)3 4,5H2O в 5 мл H2O были
момещены в колбу объемом 10 мл. Затем к этому раствору последовательно были
добавлены 0,04 ммоль L-глутатиона и 0,08 ммоль цитрата натрия (200 мкл
водного

раствора).

Раствор

анионного

прекурсора

был

получен

путем

растворения 0,04 ммоль Na2S·9H2O в 500 мкл дистиллированной воды.
Прекурсорный раствор серы был инжектирован в исходный раствор при
комнатной температуре, затем производился нагрев до 95 °С в течение 40 минут.
Водный раствор AgNO3 добавляли к полученному раствору ядер покапельно так,
чтобы процентное мольное отношение Ag к In составляло 2,5%. Раствор
нагревали до 95 ° С в течение 4 часов. Тот же протокол синтеза использовался для
5% и 10% мольного отношения катионов [Ag]:[In].
Используемый

в

данной

работе

стабилизатор

L-Глутатион,

являясь

трипептидом, обладает несколькими функциональными группами: -SH, -NH2, COOH. В зависимости от pH он способен образовывать полидентантные
комплексы в водных растворах, что обуславливает вероятное влияние pH на
процесс формирования частиц. Нижняя граница диапазона возможных значений
pH ~ 6 в данной методике обусловлена слабой растворимостью комплексов
Ag+(Cu+) – L-Глутатион в кислой среде. С другой стороны, сильнощелочная среда
может привести к образованию гидроксидов металлов, в особенности гидроксида
жесткой кислоты In3+. В данной работе синтез НК Ag-In-S при различных
значениях pH от 6 до 9 не выявил существенного влияния водородного показателя
на ФЛ свойства. При этом НК, полученные при сниженной концентрации LГлутатиона по отношению к цитрату натрия, частично выпадали в осадок, что
подчеркивает ключевую роль L-Глутатитона в стабилизации частиц.
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5.5. Характеризация структуры коллоидных нанокристаллов Ag-In-S.
Для определения среднего размера полученных нанокристаллов были
проведены исследования методом динамического рассеяния света. Исследования
проводились на лазерном анализаторе размера частиц SZ100 (Horiba Jobin Yvon) с
диапазоном измерения диаметров наночастиц от 0.3 нм до 8 мкм. Средний размер
частиц Ag-In-S/ZnS полученных при [Ag]:[In] = 1:4 составил около 3–3,5 нм
(рисунок

5.7).

Эти

данные

подтверждаются

измерениями

методом

просвечивающей электронной спектроскопии (рисунок 5.8).

Рисунок 5.7 – Распределение нанокристаллов AgInS2/ZnS по размерам по данным
исследования методом динамического рассеяния света

Рисунок 5.8 – ПЭМ изображения нанокристаллов Ag-In-S/ZnS, полученных при
мольном соотношении [Ag]:[In] = 1:4
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На рисунке 5.9 представлены экспериментальные результаты исследования
методом рентгеновской дифрактометрии [128]. Из-за небольшого размера
наночастиц рефлексы сильно уширены, что затрудняет однозначное определение
фазы. Однако образец скорее принадлежит к тетрагональной фазе халькопирит,
хотя сосуществование с орторомбической фазой исключить полностью нельзя.
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Рисунок 5.9 – Рентгеновская дифрактометрия НК Ag-In-S/ZnS, полученных при мольном
соотношении [Ag]:[In] = 1:4

Исследования элементного состава нанокристаллов было проведено методом
РФЭС. На рисунке 5.10 представлен обзорный спектр. Спектр C1s может быть
разложен на три линии, соответствующие углероду в алифатической цепи (E =
284 эВ), окисленному углероду рядом с тиольной или амидной/аминной группами
(E = 285,7 эВ) и наиболее деэкранированному углероду (E = 288 эВ), входящему в
карбоксильную группу L-глутатиона или лимонной кислоты.
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Рисунок 5.10 – Обзорный спектр РФЭС КТ Ag-In-S/ZnS

Рисунок 5.11 – РФЭС спектры основных элементов КТ Ag-In-S/ZnS
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Таблица 5.1. Атомный состав КТ Ag-In-S/ZnS, полученный при помощи РФЭС
Элемент

Энергия связи, эВ

Атомный состав, %

C1s

284,53

41,84

O1s

531,11

32,05

S2p

161,31

11,43

In3d

444,32

5,62

N1s

399,37

3,92

Zn2p

1020,87

3,48

Ag3d

367,34

1,67

При допущении стехиометрического состава неорганической оболочки ZnS,
пренебрежении серой, входящей в состав лигандов, количественный анализ по
данным РФЭС предсказывает соотношение элементов ядра, равное Ag:In:S = 1 :
3,4 : 6,8.
5.6. Исследование оптических свойств нанокристаллов Ag-In-S
На рисунке 5.12 представлены спектры поглощения и ФЛ коллоидных НК Ag-In-S
и НК Ag-In-S/ZnS, полученных в водном растворе при мольном соотношении
[Ag]:[In] = 1:4 [129]. Спектр ФЛ характеризуется параметром FWHM около 170
нм и большим Стоксовым сдвигом. Нанесение оболочки ZnS приводит к
существенному увеличению интенсивности фотолюминесценции и небольшому
синему сдвигу максимума полосы спектра испускания (на величину около 15 нм)
и поглощения. Величина этого сдвига оказывается существенно меньше, чем для
образцов, синтезированных в неполярных растворах, что может быть объяснено
меньшими температурами синтеза в водных растворах, и, как следствие, менее
эффективной диффузией цинка в ядро частицы.
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Рисунок 5.12 – Спектры поглощения и ФЛ НК Ag-In-S и Ag-In-S/ZnS (скорректированные)

Квантовый выход НК Ag-In-S/ZnS, вычисленный относительным методом с
использованием стандарта Родамина 6Ж, составил порядка 20%.
Спектр поглощения этих образцов не содержит явного экстремума или
точки перегиба в видимой части спектра, что затрудняет точное определение
положения края поглощения (а значит и энергетического зазора и среднего
размера частиц). Это может быть связано с интенсивным поглощением на хвостах
плотности состояний возникающих из-за относительно высокой степени
разупорядочения кристаллической структуры (так называемая область Урбаха).
Связанное с этим эффектом правило Урбаха в приближении экспоненциального
зависимости имеет вид:

где

– оптическая плотность,

ширина запрещенной зоны,
параметром,

косвенно

– константа,

– энергия,

– эффективная

– энергия Урбаха. Энергия Урбаха является

указывающим

на

структурное

совершенство

полупроводникового материала.
Стандартным подходом к определению энергии края поглощения является
экстраполяция прямолинейного участка, перестроенного в координатах Тауца
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спектра оптической плотности до оси энергии. Альтернативным подходом в
сложных случаях является построение зависимости второй производной от
энергии.

В

этом

случае

энергия

края

поглощения

определяется

по

низкоэнергетическому минимуму.
Отклонение от стехиометрии является вероятной причиной такого вида
спектра поглощения. На рисунках 5.13. и 5.14. представлены результаты
спектроскопии поглощения и спектроскопии ФЛ образцов КТ Ag-In-S,
полученных при различном мольном соотношении катионных прекурсоров. При
увеличении мольного соотношения происходит сдвиг спектра испускания в
сторону ближнего ИК диапазона. На спектрах поглощения при увеличении
содержания Ag заметен рост пологой области, простирающейся до 600 нм для
образца [Ag]:[In] = 1:1. Таким образом, задавая соотношение металлических
прекурсоров возможно управлять спектральными характеристиками получаемых
нанокристаллов Ag-In-S.
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Рисунок 5.13 – Спектры поглощения коллоидных НК Ag-In-S, синтезированных в
водной среде при разном мольном соотношении индия к серебру
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Рисунок 5.14 – Приведенные спектры ФЛ коллоидных НК Ag-In-S, синтезированных в водной
среде при разном мольном соотношении индия к серебру

Схожую зависимость оптической плотности демонстрируют и НК Cu-In-S,
полученные по аналогичной методике (рисунок 5.15). При этом исходные ядра
Cu-In-S в отличие от КТ Ag-In-S проявляли ФЛ крайне слабой интенсивности, но
нанесение оболочки ZnS приводило к более резкому росту ФЛ.
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Рисунок 5.15 – Спектры поглощения коллоидных НК Cu-In-S при разном мольном соотношении
меди к индию

Наблюдаемое сходство и различия оптических свойств НК Cu-In-S и Ag-InS, по всей видимости, являются следствием особенности формирования ВЗМО88

орбитали в этих соединениях, которая характерна и для легированных примесью
Cu и Ag НК бинарных халькогенидов металлов. В обоих материалах ВЗМО
является преимущественно результатом взаимодействия S3p и d орбитали Cu или
Ag. Однако, вклад анионных и катионных атомных орбиталей оказывается
различным. В соответствии с результатами вычислений методом функционала
плотности состояний ВЗМО НК AgInS2 (кластер Ag17In17S34) образуется
преимущественно в результате смешения S3p (66%) и Ag4d (34%) орбиталей, в то
время как НВМО - состоит из 50% In5s, 30% Ag5s и 15% S3p [130]. Таким
образом, ВЗМО имеет преимущественно S3p характер. В НК Cu-In-S ВЗМО
наоборот имеет больший вклад Cu3d [122]. Вероятной причиной этой разницы
является существенно более высокая энергия ионизации Ag+, так что Ag4d
атомные орбитали обладают существенно меньшей энергией нежели Cu3d. Это
приводит при взаимодействии с S3p к большему вкладу Cu3d в образующую
ВЗМО разрыхляющую молекулярную орбиталь. Важным при этом является то,
что, несмотря на высокую энергию ионизации Ag+, и в том и в другом случае
наблюдается быстрая локализация фотогенерированной дырки вблизи катиона I
группы, сопровождающаяся сильным искажением атомного окружения.
Принимая во внимание принцип компенсации заряда, в НК, полученных
при соотношении катионов [Ag+]:[In3+] = 1:1, следует ожидать преобладания
. В условиях недостатка Ag+ должна

антиструктурных дефектов
увеличиваться концентрация вакансий

, что в свою очередь может

способствовать

Ag2+.

образованию

дефектов

Увеличение

содержания

парамагнитных катионов I группы в степени окисления 2+ в этом случае
подтверждалось в [131] для образцов НК Cu-In-S по результатам исследования
методом магнитного кругового дихроизма.
С ростом соотношения [Ag+]:[In3+]
увеличение

монотонной

пологой

на спектрах поглощения заметно

низкоэнергетической

области.

Эта

низкоэнергетическая область спектра, по всей видимости, отвечает переходам
электронов с d – орбиталей Ag+, формирующих ВЗМО нанокристаллов, на
НВМО-орбиталь. Плотность состояний, отвечающей фотоактивным центрам AgIn
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с конфигурацией [Kr]3d10 увеличивается с приближением к стехиометрическому
составу, что приводит к росту интенсивность поглощения в области 500-600 нм. В
образцах НК, обедненных Cu или Ag , возрастает вероятность образования
дефекта (VAg + M2+). Центры Cu2+ ([Ar]3d9) и Ag2+ ([Kr]4d9) не способны к
фотовозбуждению, что приводит к относительному ослаблению поглощения в
видимом диапазоне, и сужает спектры поглощения.
Красный сдвиг полосы ФЛ при увеличении содержания серебра можно
связать, по аналогии с КТ Cu-In-S, с перераспределением вклада нескольких
каналов испускания [131]. Для образцов обогащенных серебром, с составом
близким к стехиометрическому, велика вероятность участия в излучательном
процессе дефектных центров AgIn или регулярных центров Ag+, через
локализацию фотовозбужденной дырки. В обедненных серебром нанокристаллах
растет вклад излучательной рекомбинации делокализованного электрона с НВМО
на дефекте в основном состоянии Ag2+ , при условии, что фотовозбужденная
дырка в этом случае будет эффективно локализована, например, на связанных
дефектах VAg или поверхностных состояниях (локализация фотовозбужденной
дырки, в этом случае, препятствует возникновению безызлучательного канала
Оже-рекомбинации или “межзонной” рекомбинации). Энергетические уровни,
отвечающие дефекту AgIn, располагаются выше уровней Ag2+, что, вероятно, и
обуславливает зависимость положения результирующей полосы испускания для
НК от стехиометрии. Кроме того, различие в кристаллическом окружении и
радиальном распределении вероятных эмиссионных центров (AgIn и Ag2+)
приводят к различным электрон-колебательным состояниям (форме и положении
потенциальной колебательной поверхности), и как следствие, вариации стоксова
сдвига. При этом энергетический зазор НК, отвечающий переходу «валентная
зона – зона проводимости», может оставаться постоянным. Стоит обратить
внимание,

что

с

уменьшением

мольного

соотношения

[Ag+]:[In3+]

предсказывается снижение энергии образования дефектного комплекса
и изолированных примесей замещения
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[61].

Рисунок 5.16 – Схематическое представление Рисунок 5.17 – Схематическое представление
вероятного механизма ФЛ в НК Ag-In-S вероятного основного механизма ФЛ в НК Agсостава близкого к стехиометрическому. ΔS – In-S, полученных при недостатке серебра
величина Стоксова сдвига, соответствующего
силе электрон-фононного взаимодействия

Дефект замещения

выступает эффективной (глубокой) ловушкой для

электронов, и должен способствовать снижению эффективности испускания. Это
может быть частичным объяснением заметному постепенному снижению
интенсивности испускания для образцов, полученных при [Ag+]:[In3+] < 1:8. При
объяснении процесса ФЛ в КТ Ag-In-S нельзя исключить и комбинации ДАП
механизма с электрон-фононным взаимодействием [132].
Наблюдаемая

зависимость

формы

края

спектра

поглощения

от

стехиометрии НК I-III-VI может иметь значение для некоторых сфер применения.
Например, в твердотельных солнечных элементах увеличение хвостов плотности
состояний (рост энергии Урбаха) приводит к снижению параметра напряжения
холостого хода за счет излучательной и безызлучательной рекомбинации [133]. В
технологии

люминесцентных

солнечных

концентраторов

рост

степени

перекрывания спектров поглощения и ФЛ в образцах составом близким к
стехиометрическому приводит к потерям на перепоглощение. С учетом
предсказываемого при сильном отклонении от стехиометрии роста концентрации
ловушечных

состояний

для

электронов

можно

предположить

наличие

оптимального катионного соотношения при синтезе НК I-III-VI для достижения
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максимальной

эффективности

подобных

устройств,

соответствующего

умеренному обеднению атомами I группы.
В контексте механизма ФЛ, основанного на излучательной рекомбинации
делокализованного

электрона

и

локализованной

дырки,

проявляющая

электронодонорные свойства тиольная группа L-Глутатиона на поверхности НК,
должна оказывать благоприятное влияние на квантовый выход. С одной стороны
она способствует заполнению уровней ловушек, препятствуя локализации
фотовозбужденного электрона (в КТ II-VI:Cu захват электрона предположительно
является одним из основных каналов, снижающих эффективность ФЛ), и таким
образом способствует увеличению эффективности испускания вне зависимости от
точного механизма рекомбинации. С другой стороны, способность тиолсодержащих лигандов к захвату фотовозбужденной дырки может оказывать более
сложное

влияние

на

оптические

свойства.

Эффективный

захват

фотовозбужденной дырки лигандами с тиольной группой был продемонстрирован
в работе [105] в НК ZnSe:Cu2+, в которой наблюдался рост интенсивности канала
испускания через состояния Cu2+ по сравнению с межзонной рекомбинацией при
увеличении концентрацией тиолов. Так в случае стехиометрических НК I-III-VI2,
в которых механизм ФЛ предполагает локализацию дырки на уровнях Cu+, захват
фотовозбужденной дырки тиол-содержащими лигандами может оказывать
обратное воздействие на эффективность испускания. При отклонении от
стехиометрии в сторону уменьшения доли элемента I группы, растет доля канала
испускания, не требующего участия фотовозбужденной дырки, и ее захват
тиолами скорее оказывает в этом случае благоприятное влияние на оптические
свойства. Стоит отметить, что здесь проявляется наблюдаемое различие влияния
тиол-содержащих лигандов на оптические свойства непокрытых неорганической
оболочкой НК CdSe и НК I-III-VI. В обеих системах окислительновосстановительный потенциал, отвечающий уровню тиольной группы, лежит
выше валентной зоны в пределах энергетического зазора. Наблюдаемое в НК
CdSe тушение ФЛ при введении тиола (DDT) [101] и невысокие значения
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квантового выхода НК CdSe, стабилизированных тиолами, получаемых в водных
растворах, подчеркивают различие механизма испускания в обеих системах.
5.7. Размерно-селективное осаждение коллоидных нанокристаллов Ag-In-S
Размерно-селективное
центрифугирования

осаждение

с

применением

осадителя

и

является эффективным и простым методом разделения

ансамбля частиц на фракции, в котором размерная селективность определяется
количеством добавляемого осадителя (в данном случае изопропиловый спирт).
Метод может быть использован, как при исследовании физических свойств, так и
в целях управления оптическими свойствами (в самом очевидном случае –
полушириной полосы ФЛ).
На рисунках 5.18 – 5.19 представлены спектры поглощения и ФЛ
разделенных по размеру фракций НК Ag-In-S, полученных при мольном
соотношении [Ag]:[In] = 1:4. По мере уменьшения среднего размера фракций НК
прогнозируемо происходит синий сдвиг пологого участка полосы поглощения,
что может быть объяснено увеличением эффективной ширины запрещенной зоны.
При этом обращает на себя внимание тенденция к сужению спектра поглощения
при уменьшении среднего размера НК, так что для наименьших фракций край
поглощения становится отчетливо различимым.
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Рисунок 5.18 – Спектры поглощения разделенных по размеру фракций НК Ag-In-S.
Средний размер НК уменьшается от фракции № I до V
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Рисунок 5.19 – Спектры ФЛ разделенных по размеру фракций НК Ag-In-S. Средний
размер НК уменьшается от фракции № I до V

Положение полосы ФЛ плавно смещается в коротковолновую область по
мере уменьшения среднего размера НК (максимум ФЛ – от 672 нм до 576 нм), что
хорошо

соотносится

с

моделью

испускания,

включающую

участие

в

излучательной рекомбинации делокализованного носителя заряда. При этом
параметр FWHM ФЛ фракций, находящийся в диапазоне 320 – 410 мэВ, не сильно
меньше полуширины полосы ФЛ исходного ансамбля (FWHM ~ 479 мэВ), что
указывает, на то, что распределение НК по размерам вносит лишь частичный
вклад в уширение спектров испускания. Менее выраженная зависимость
полуширины полосы ФЛ от среднего размера частиц косвенно подтверждает
наличие механизма уширения, отличного от изменения эффективной ширины
запрещенной зоны с размером НК, который может быть связан с электронфононным взаимодействием или вариацией пространственного распределения
фотоактивных дефектов внутри кристалла.
Одним из возможных факторов вариации длины волны испускания может
быть наличие в ансамбле более чем одной кристаллической фазы Ag-In-S.
Халькопиритная и орторомбическая кристаллические модификации объемного
AgInS2

характеризуются отличными величинами ширнны запрещенной зоны

(1,87 и 1,98 эВ соответственно). Для проверки однородности кристаллической
фазы ансамбля было проведен рентгеноструктурный анализ разделенных в ходе
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размерно-селективного осаждения самой крупной и самой мелкодисперсной
фракции (рисунок 5.20).
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Рисунок 5.20 – Рентгенограммы самой крупной и самой мелкодисперсной фракций НК Ag-In-S

Исследование не показало существенной разницы между двумя фракциями с
точки зрения кристаллической структуры, в обоих случаях НК скорее
принадлежали тетрагональной фазе халькопирит. Таким образом, вариация
оптических характеристик фракций в ансамбле КТ Ag-In-S не является
следствием различия кристаллических фаз.
5.8. Характеризация коллоидных нанокристаллов CuInSе2
Полученные образцы КТ CuInSе2 в водной среде были исследованы с
помощью спектроскопии поглощения и ФЛ. Как видно из рисунка 5.21, спектр
ФЛ КТ CuInSе2 сдвинут по сравнению с КТ CuInS2 и AgInS2, в область ближнего
ИК (максимум полосы испускания находится в области 740 нм). Значение
параметра полной ширины на полувысоте равняется 130 нм.
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Рисунок 5.21 – Спектр поглощения и ФЛ коллоидных нанокристаллов тройных
халькогенидных соединений CuInSе2

Полученные образцы КТ CuInSе2 оказались нестабильными, и менее чем за
сутки

раствор

деградировал.

Возможно,

проблема

низкой

коллоидной

устойчивости связана с не до конца прореагировавшим восстановителем
борогидридом натрия NaBH4. Что бы решить эту проблему, прекурсор селена
гидроселенида натрия NaHSe был заменён на Na2SeSO3. Однако Na2SeSO3 имеет,
судя по всему, меньшую реакционную способность нежели NaHSe, и его введение
в катионный прекурсорный раствор не вызвало резкого изменения цвета раствора,
что свидетельствовало бы о взрывной нуклеации. Полученные в результате
структуры не проявляли ФЛ.
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Рисунок 5.22 – Спектр ФЛ КТ CuInSе2 и CuInSе2/ZnS
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Ожидаемо, нанесение широкозонной оболочки ZnS привело к заметному
увеличению интенсивности испускания без изменения положения максимума
(рисунок 5.22).
5.9. Характеризация коллоидных нанокристаллов (AgIn)xZn1-xS1+x
На рисунке 5.23 представлена эволюция спектров поглощения образцов в
ходе реакции катионного обмена [127].
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Рисунок 5.23 – Эволюция спектров поглощения коллоидных НК (AgIn)xZn1-xS1+x ,
синтезированных в водной среде при разном мольном соотношении серебра к индию
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Рисунок 5.24 – Эволюция приведённых спектров ФЛ коллоидных НК (AgIn)xZn1-xS1+x ,
синтезированных в водной среде при разном мольном соотношении серебра к индию
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Как видно из спектров поглощения и ФЛ (рисунок 5.24) при увеличении
мольного соотношения Ag край поглощения и максимум ФЛ смещаются в
длинноволновую область. Квантово-химические расчеты для объмного материала
показывают, что энергии НВМО и ВЗМО (AgIn)xZn1-xS1+x должны располагаться
между значениями для ZnS и AgInS2 и могут контролируемо меняться при
изменении соотношения долей AgInS2 и ZnS. После добавления Ag+, атомы Zn2+
были

частично

замещены

за счёт катионного обмена, энергия

ВЗМО

увеличивается за счёт сильного взаимодействия волновых функций Ag4d и S3p, и,
таким образом, эффективная ширина запрещенной зоны уменьшается [134].
Самой

сильной

интенсивностью

ФЛ

обладал

образец

с

5%

мольным

соотношением серебра к индию. Для этого образца максимум интенсивности ФЛ
находится на длине волны 564 нм. Полная ширина на полувысоте составляет 134
нм. Введение цинка в систему Ag-In-S в качестве четвертного компонента
способно существенно расширить спектральный диапазон данного класса НК.
5.10. Применение синтезированных материалов
Отсутствие

в

составе

НК

Ag-In-S

высокотоксичных

элементов

и

перестраиваемая в широком диапазоне, в том числе в пределах терапевтического
окна прозрачности тканей, длина волны испускания, а также устойчивость к
фотообесцвечиванию, делают нанокристаллы данного типа привлекательными
для

биомедицинских исследований и

диагностики

in

vitro

и in vivo.

Синтезированные в рамках данной работы НК Ag-In-S были использованы для
оценки

применимости

наноматериалов

данного

типа

в

биомедицинских

флуоресцентных методах исследования. Был продемонстрирован эффект гашения
ФЛ модифицированных (3-аминопропил)триэтоксисиланом НК Ag-In-S in vitro в
цельной крови лабораторного животного и существенное усиление ФЛ в плазме и
в присутствии белка Альбумина [135].
В рамках исследования биораспределения и биосовместимости in vivo
методом флуоресцентного имиджинга после внутривенного введения НК Ag-InS/ZnS, стабилизированных L-Глутатионом, было выявлено накопление НК в
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печени (наибольшая концентрация, возрастающая в течение 24 часов после
введения флуорофора), легких, почках и сердце [136]. Гематологические
параметры, а также вес лабораторных животных оставались в норме в течение
одного месяца после начала эксперимента. Отсутствие выраженной острой
токсичности полученных нанокристаллов демонстрирует возможность их
применения в in vivo исследованиях.
Коллоидные

НК

CdSe,

стабилизированные

3-меркаптопропионовой

кислотой, были использованы в иммунофлуоресцентных исследованиях in vitro.
Нанокристаллы были конъюгированы с моноклональными антителами к
проапоптатическому нуклеарному белку p53, повышенная экспрессия которого
является признаком злокачественного развития опухоли. Как на культуре клеток,
так и на фиксированной ткани щитовидной железы была продемонстрирована
специфическая реакция полученных конъюгатов с таргетируемым белком [137].
В сравнительном исследовании устойчивости к фотообессвечиванию была
показана более высокая стабильность испускания НК CdSe и ZnSe:Mn по
сравнению с коммерческими флуорофорами при длительном фотовозбуждении
[138]. Использование полученных в рамках данной работы образцов НК
бинарных и тройных халькогенидных соединений подтверждаются актами
внедрения (приведены в Приложении).
Коллоидные НК Ag-In-S/ZnS, полученные в рамках данной работы, были
использованы

в

качестве

сенсибилизатора

в

исследованиях

сенсорной

газочувствительной структуры на основе наностержней ZnO [139]. Образцы были
получены методом центрифугирования очищенных растворов НК Ag-In-S/ZnS на
заранее выращенные наностержни.

На примере паров изопропанола было

продемонстрировано заметное увеличение чувствительности при освещении в
видимом диапазоне, по сравнению с непокрытым слоем ZnO, при увеличении
времени отклика и восстановления структуры после воздействия детектируемого
газа.
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5.11. Выводы к главе 5
1. Предложена модель тетраэдрации для наноструктур в системах I-III-VI,
объясняющая образование в этой системе семейств соединений с
упорядоченными вакансиями.
2. Разработаны и реализованы методики синтеза коллоидных НК Cu-In-S и
Ag-In-S, а также структур ядро-оболочка на их основе в неполярной и
водной средах.
3. Разработан комплекс технологических решений, позволяющий управлять
типом

дефектов

и,

как

следствие,

люминесцентными

свойствами

коллоидных нанокристаллов соединений I-III-VI за счет изменения
мольного

соотношения

металлических

размерно-селективного осаждения.
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прекурсоров

и

применения

Заключение
Основные результаты и выводы работы сводятся к следующим:
1.

Разработаны

и

реализованы

методики

синтеза

коллоидных

нанокристаллов соединений II-VI, I-III-VI, а также наногетероструктур на их
основе, в неполярных и водных средах.
2.

Продемонстрирован

технологический

способ

управления

монодисперсностью коллоидных КТ CdSe, получаемых методом горячей
инжекции, реализуемый за счет перераспределения вводимого количества
анионного прекурсора.
3.

Реализованы методики легирования коллоидных НК селенида цинка

парамагнитной примесью марганца в органических и водных растворах.
Проведены исследования магнитных свойств полученных нанокристаллов
методами спектроскопии ЭПР и ЯМР-релаксометрии.
4.

Предложена новая модель тетраэдрации для наноструктур в системах I-

III-VI с учетом участия в структурообразовании упорядоченно расположенных
вакансий с перераспределением электронных связей. Модель предсказывает и
объясняет образование в этих системах семейств соединений с упорядоченными
вакансиями.
5.

Предложена кристаллохимическая формула записи соединений тройных

халькогенидов

металлов

с

упорядочеными

вакансиями,

входящими

в

кристаллообразующую ячейку. Например, для системы Ag-In-S: общая формула
[V]2mAgn-3mInn+mS2n описывает образование соединений с кристаллохимическими
формулами [V]AgIn3S5, [V]2AgIn5S8, [V]2Ag3In7S12 и др.
6.

Разработан

комплекс

технологических

решений,

позволяющий

управлять типом дефектов и, как следствие, люминесцентными свойствами
коллоидных нанокристаллов соединений I-III-VI за счет изменения мольного
соотношения металлических прекурсоров и применения методики размерноселективного осаждения.
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7.

Коллоидные НК Ag-In-S/ZnS, полученные в рамках данной работы,

используются в УНЛ «Наноматериалы» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в качестве
сенсибилизатора

при

комплексной

разработке

газочувствительных

адсорбционных сенсоров нового поколения на основе наностержней ZnO,
работающих при комнатной температуре. Образцы были получены методом
центрифугирования
выращенные

очищенных

наностержни.

растворов

На

НК

примере

на

Ag-In-S/ZnS

паров

заранее

изопропанола

было

продемонстрировано заметное увеличение чувствительности при освещении в
видимом диапазоне, по сравнению с непокрытым слоем ZnO.
8.

Продемонстрированы

возможности

применения

полученных

коллоидных наноструктур соединений II-VI и I-III-VI в биомедицинских
исследованиях in vivo и in vitro, о чем свидетельствуют акты внедрения. Из
результатов

совместных

иллюстрирующие

исследований

применение

можно

нанокристаллов,

привести

примеры,

конъюгированных

с

моноклональными антителами к проапоптатическому нуклеарному белку p53,
повышенная экспрессия которого является признаком злокачественного развития
опухоли. Как на культуре клеток, так и на фиксированной ткани щитовидной
железы

была

продемонстрирована

специфическая

реакция

полученных

конъюгатов с таргетируемым белком.
9.

Получены

результаты,

свидетельствующие

о

перспективности

продолжения работ по применению разработанных наноматериалов в качестве
биомаркеров.

Например,

биосовместимости

in

в

vivo

рамках
методом

исследования

биораспределения

флуоресцентного

имиджинга

и

после

внутривенного введения НК Ag-In-S/ZnS, стабилизированных L-Глутатионом,
было

выявлено

накопление

НК

в

печени

(наибольшая

концентрация,

возрастающая в течение 24 часов после введения флуорофора), легких, почках и
сердце. Гематологические параметры, а также вес лабораторных животных
оставались в норме в течение одного месяца после начала эксперимента.
Отсутствие выраженной острой токсичности полученных нанокристаллов
демонстрирует возможность их применения в in vivo исследованиях.
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