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В данной работе: 
Прекурсорный раствор кадмия: оксид кадмия (1 ммоль), 20 ммоль олеиновой кислоты и 40 мл 
октадецена были нагреты в трехгорлой колбе до 160 °С для образования олеата кадмия. 
Прекурсорный раствор селена: порошок элементарного селена (0,5 ммоль), 10,7 ммоль 
олеиновой кислоты и 3,4 мл октадецена были подвергнуты ультразвуковому воздействию в 
течении получаса до образования равномерной суспензии. 
Раствор олеата кадмия был нагрет до 225 °С и суспензия селена была быстро инжектирована в 
реакционный объем, что  привело к мгновенной нуклеации. Образцы отбирались по ходу 
реакции через определенные интервалы времени после инжекции (указаны на графиках).  
Для измерения спектров поглощения и фотолюминесценции частицы были выделены из 
исходного раствора путем добавления ацетона с последующим центрифугированием и 
редиспергированием в гексане . 
 
 

Выводы. Приведенная методика позволила получить нанокристаллы CdSe, стабилизированные молекулами олеиновой кислоты, 
характеризующиеся максимумом межзонной фотолюминесценции в диапазоне от 514 до 548 нм с полушириной пика чуть более 30 
нм.  

Схема установки для синтеза 
коллоидных нанокристаллов 

Полупроводниковые коллоидные квантовые точки (КТ) – перспективный материал для целого 
ряда областей науки и техники: 
• Оптоэлектронные структуры (фотодетекторы, фотовольтаика, светодиоды, лазеры) 
• Фотокатализ 
• Биологические и медицинские исследования.  
Преимущество перед органическими флуорофорами: возможность возбуждения на одной длине 
волны частиц различного размера (можно осуществлять картирование),  стойкость к 
фотодеградации.  
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Средний размер частиц можно оценить по положению первого экситонного пика спектра поглощения через эмпирическое 
выражение, полученное по  результатам исследований методом просвечивающей электронной микроскопии: 
 
 
где a – размер частицы, λ – длина волны максимума первого экситонного  пика поглощения.  
(Experimental Determination of the Extinction Coefficient of CdTe, CdSe, and CdS Nanocrystals/ W. William Yu, Lianhua Qu, Wenzhuo 

Guo et al. //Chem. Mater.-2003.-Vol.15.-P.2854-2860.) 

 

Размер частиц по приведенному выражению составляет от 2,3 до 2,6 нм для первого и последнего образца соответственно. 
 

 

 

     9 4 6 3 3 21,6122 10 2,6575 10 1,6242 10 0,4277 41,57,a             

Спектры поглощения полученных  коллоидных КТ CdSe Спектры фотолюминесценции полученных  коллоидных 
КТ CdSe.  

Значение полуширины пика межзонной фотолюминесценции не превышает 40 нм и минимально для образцов отобранных через 
40 сек. и 2 мин. после начала реакции (около 32 нм), что указывает на высокую степень монодисперсности. Уже через  1 минуту 
после инжекции прекурсора селена скорость роста нанокристаллов существенно снижается. 


