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��������	 ��
�� (�) ��	��������� � ����	��		 ��	�� ������� ���	�	� ��� 
�����	��	����	 ���	�����. ��� �������� ����� ��	����	��� �	�	� ������
	����� 
������������. ��������	 ��
�� �������������, �������� �!��� "���������� ��	����� � 
������� ������� ������	���. #������ ������
	��� ��$��� ����	������ 
����������������% �������������� – !���������� ��	���� �����	��	���� �� ��!�	�� 

�����. &�� �������� �����������	� ��!��$����� ����	�	��� ��������% ��
	� � �	% 
�������%, ��	 ��	������ �������	��	 �� ����	 ����� ����
	���	 ��������. ��������	 
��
�� ����� ����� ����	�	��	 � ��
	���	 ���	����� ��� ��	��������, ����	
��% �����	�, 
����� ������!������� ��� ����	���. '�!��$����� ���	��������� � ���	 !��	� �	��	� 
��������	 ��
�� �����	���	������ � �	%������
	���� ��
�� !�	���, ��!����	� ���������� 
�% � ��!��
��	 �������.  

���� �! !���
 ������ ������� � ����	������� �!�	�	��� ���������� ��%��� � ����� 
����� �����	��	���� � ������ �����
��. *�� "��� ��$�� !����, ��� �	��	��� ��	���� 
����
	����� ������	���. +	��� ������ ����	��� ����
	��	 � ����	������	 ������� 
�����	��	������ �����!��� �� �����	 ��������% ��
	� � �����	����	��������� (*--/). ' 
"��� ���	����	 ��	�������	��� �	���!����� ����	 ��������, ��� ����������������, 
���!��
����� � ������� �����!��	, ��!��$����� "��	�������� �������� 	�� ��	��������% 
%�����	������. ���� ���	���� ��$	� ����� ����	�	��	 � ����������%, ���������% �� 
�����	��	����� �	���	 �	�	����, ��� ����!����� ����
��� �����	��	����. 

0���
������ CdSe, �������!��������	 ��	������ ��������, ���� ����	!������� �! 
�	�	���	����� �������� � �����������	� �	�������� ���������	�	. ' ��
	���	 
��	�������� ������!������� ��	�� ������ � �������������� �	�	��� (TOPSe), � ��
	���	 
���������	�� – �����	�	�. 1���	! �����
�� CdS �� ����
	���% ����% ����	�������� 
�	��	���� ������	��	� TOPS � �������, ���	�$���� � CdSe � ��	�� ������.  
1���	!��������	 ����!�� ���� �%�����	��!����� �	������ ��	���������	���� � 
��	���������� �����	��	����. 2! ����
	���% �	!�������� ��$�� ��	���� �����, 
�� 
����������	 �����
�� CdS �������� 0,4 �� �� ����% CdSe ����	���� 3 �� �������� � 
������ ���������� ������	��� � �����	��	���� ����!��� �� 20 �� � ������� �������. 
*�� "��� �����%���� ��	��
	��	 ���������� ��%��� �����	��	���� ������!��	���� � 6 
��!. 

' %��	 ������ ����	!������ ���!��
��� �����!�� �� �����	 � CdSe/CdS � *--/, 
���������� �����	��	���	� � ���������� �� 590 ��. 1���	! ����!������� �������	��	� 
���������% � � �	����	��������	 � 	�� �����	��	� �����	��!���	�. ;��� ������	�� 
�	������� ����	!�� � ��!��
���� ����	��������� � � �����	�	. ' ����
�	 �� �	�����, 
��������% � ���	�����	, ����������� ���	�%����� � �	�	� ��	�	��	� � �����	� �	 
����!��������. 1 ������� *&- ����!���, 
�� ������������� ����!��� �����	���� � 
������	 *--/, �% ��!�	� !������ �� ����	������� ��	�<���% ��������% ��
	�. 
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�
��� ������ ������
��� 
�� ������ 1������� 2.#. “>����	��	����	 �����!��� 

�� �����	 ���������% ��������% ��
	� CdSe/CdS � �����	����	���������” 

��	�������	��� �� ��	��� ��. 
�.-���� @/0 0.0.��	������� 
 

 
@����� 1������� 2.#. ������	�� � -��������� ����������	���� ����	����	�	 � 

����������� %���� � ��!��� ����������������% � �	������% ���	������ ���	��� 

�	������
	���� %���� %���
	����� �������	�� � �����% ���
��% ����	�������, 

�������	���% �� ����� ����% ���	������ �� �����	 ����������������% ��������������. 

1������ 2.#. ���	��� ������	� � ����������� � 3 �����. A� ��	�� ������ �� ������ �	���� 

����	!� ����������������% ��������������, � ��� 
���	 ��	�������	 �	���� ����� � 

�	�������% ��	��%, � ���$	 ����	�	���	 �	���� ����	������� �������	������: 

����
	���� ��	����������, ����
�� ��	���������� ������	��� � �����	��	����, 

�����	
������� "�	�������� �����������. @����� 1������� 2.#. ������	�� 

����	������� ����������������% ��������������, �	���	������% � ��
�� !�	��� 

���������% �����	��	����% �������.. ' �����	 ����	!������� � ����	������ ���������	 

������������� CdSe � CdSe/CdS (����/�����
��) � ����
	�� �����!��� �� �����	 

�������������� � �����	����	���������. >�
��� ����� 1������� 2.#. � ������ ������� � 

����	!	 ��������������, ����
	��� �����!����, ����	������� �% �����	��	����% ������� 

� ��������	 "���	���	�������% �	!��������. *���
	���	 1�������� 2.#. ����	 

"���	���	�������	 �����	 ��	��������� �	����	���� ���
��� ���	�	�.  

1
����, 
�� ������ 1������� 2.#. � �	���	� ���	 ��$	� ���� ������ �� ������� �� 

��������	 ��	��� ��. 
�.-���� @/0 0.0.��	�������. 

 

0��
��� ���������	�� 

�.%.�., ���	�� 
'�����	� @.;. 
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C������� � ��
�� ���
� 
 
 

�.�.�.: 1������ 2��� #	�������
; 

 

������ ���������: -��������� ����������	���� ����	����	�  

��. -.'. >���������, �������	� ���� � ���	�����%; 

 

����: 4-�; 

 

!�����" ������
��#: ���	�� �������	�� ���� � ���	�����%,  

�.%.�. '�����	� @���� ;�������
; 

 

$�
�%����: ���	���	�� ����	�	���� «>��������-2009»  

� �	���� «������	�������	 ���	������	�	��	» ��	�� 3-% ������. 
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'������� 
 

��������	 ��
�� (�) ��	��������� � ����	��		 ��	�� ������� ���	�	� ��� 

�����	��	����	 ���	�����. ��� �������� ����� ��	����	��� �	�	� ������
	����� 

������������. ��������	 ��
�� �������������, �������� �!��� "���������� ��	����� � 

������� ������� ������	���. #������ ������
	��� ��$��� ����	������ 

����������������% �������������� – !���������� ��	���� �����	��	���� �� ��!�	�� 


�����. &�� �������� �����������	� ��!��$����� ����	�	��� ��������% ��
	� � �	% 

�������%, ��	 ��	������ �������	��	 �� ����	 ����� ����
	���	 ��������. ��������	 

��
�� ����� ����� ����	�	��	 � ��
	���	 ���	����� ��� ��	��������, ����	
��% �����	�, 

����� ������!������� ��� ����	���. '�!��$����� ���	��������� � ���	 !��	� �	��	� 

��������	 ��
�� �����	���	������ � �	%������
	���� ��
�� !�	���, ��!����	� ���������� 

�% � ��!��
��	 �������. 

' �������	� �����	 ���� ����	!������� � ����	������ ����������������	 

����
������ ���� ����-����
�� CdSe/CdS. *������	 ���� ����
������ �����
��� ���		 

������!������ �������������� �������� � ��	��
	��� ���������� ��%��� �����	��	����. 

����	 ����, � ������ �����
�� �����%���� ����� ����� ������	��� � "������ � ������� 

�������. ���� �! !���
 ������ ������� � ����	������� �!�	�	��� ���������� ��%��� � ����� 

����� �����	��	���� � ������ �����
��. *�� "��� ��$�� !����, ��� �	��	��� ��	���� 

����
	����� ������	���. 

+	��� ������ ����	��� ����
	��	 � ����	������	 ������� �����	��	������ 

�����!��� �� �����	 ��������% ��
	� � �����	����	��������� (*--/). ' "��� ���	����	 

��	�������	��� �	���!����� ����	 ��������, ��� ����������������, ���!��
����� � ������� 

�����!��	, ��!��$����� "��	�������� �������� 	�� ��	��������% %�����	������. ���� 

���	���� ��$	� ����� ����	�	��	 � ����������%, ���������% �� �����	��	����� �	���	 

�	�	����, ��� ����!����� ����
��� �����	��	����. 

 

��
���
����" ��� 
  

@����	�	�	��	 "�	�������% ��������� � ������������	, ������	 ���	�	��	� �����	 	�� 

��!�
	���	 ��������,  ��$�� �������
�� ������ ����������� ���<� �!�	�	��� ������� 

�������������, 	�� ����� � ��!�	���. ���������� �������, !�������% �� ��!�	�� � ����� 

�������������, � �������� �!������	��� � ��������� �	���� ������������� �	���	�������� 
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������	������ ������� ��� ���	������ � !�������� ����������, ����% ��� �	������
	���	 

���������� � ����	���. F����		 ��������	 ������� ���	����% �������������� ��!����� � 

������ �	�	 ������!����� �! ��������, �	��� ��!��$��� ��!����	 ����% "�	�������%, 

��������% � �������% ���������, ��!��
��% �������������% ���	������ �� �����	 "��% 

������������. 

 ���������� ������������ ������� �! �	������
	����� ���� � �������� */', 

�����	��<����� � 	�� ���	�%����� (@��.1). 0������������, � 

������% �	������
	���� ���	���� ����	��� ���������������, 

��������� ����	 ��������, ��� !���������� ������ 

!���	�<���� !��� � ����$	��� ������ �����	��	���� �� �% 

��!�	�� (@��. 2). ���	 ������������� ��!����� ���������� 

��
����. 2% �	�
�� ������ ����	���� � ��
	���	 

�����	��	����% �	��� � ����	��������% ����	�������%. *� 

�����	��� � ������������, ������!�	���� � ��
	���	 

����	��� ���		, ��������	 ��
�� �������� ����!�� ���		 

������ � ���������������. 

*����� 1. &����
������ 
�����%���� ������
����, 
����
� ������ 
����������� ������� 

 A� ����	���	 �	���� �	� �����	 %����� 

������ � ������, 
�� � ��
�� !�	��� ����	!� 

���������	 ������������� ��$�� ������������� 

��� ��������	����, � �����	��� �% ����	!� �� 

������ �%�$� ���%����, ����	��	��� ��� 

����
	��� ������
	���% �����	���. �
�����, � 

������� ����	!���	��� $	��	��� ���������, 

����	��� ����� $	 ��� � ��� ����	!	 �����	���. 

2!�	�	��	 ��!��
��% �����	���� ����	!� 

��!����	� ����������� ��!�	�� �������������� � 

�% ��������	�������. 

 ���	�� ���%��� � ����	!� ��������������, � 

��
����� �����	��������� !������� 

%�����	�������� ���� �	�, ������ ���	�������, 
�� 

������
	���	 */' �� ������ ������ �	 ������ �� 

��!�	�� ����������, �� � �% �����. 

*����� 2. 3������� A�����
������� 
�����" � ���������� B����� 
�����DE��" ��� ��� ������� 
 
�FE��� ����������� � ����
�" 

��� 

 ���
��� �%	�� ����	!� ���������% �������������� ����
�	� � �	�� ��� ������	���: 

��	�������, ������
	���	 */' � ���������	��. ' �	������% ���
��% */' ��$	� ��������� � 

��
	���	 ���������	��. *�� ����	�	 �	��������� ��	�� �� �������
�� ������� �	��	������ 
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��	������� ��	��������� � �������	 ������	 ��� ���	�������	 �����	���. H��		 ��� 

����!��� �����	��, �� �����	���� ���� ������% � ������� ��	�	�� ����	� ����
�	 

�������!������ – ������
	���% */'. E����������	 ������������� �����%���� � ��	 ������: 

����!�����	 !������	� (����	����) � �% ����. 0� ������ !������	����!������ ��	������� 

��!�������� ��� �	������� ���� � ������ ��� �������
�� ������� �	��	�����	, ��!����� �	� 

����� �	�	���	���� ������� �����	��, ����	 
	�� �����%���� «�!������» ����	���� 

��������������. H��		 ����!������	�� !������� �����	������ ��������	����	 �����	��, 

�������	�� � �	��������� ��	�	.  

 '�$��� ����� ��� ��!����� �	������
	���% �������������� ����	��� ����� 

���%�����% ��	��������, ����% ��� �	�����������
	���	 ��	���	���. *�	������� ���$�� 

������ �	��������� ��� ��!�������� ��� !������� �	��	�����	 �����, 
���� ����!������� 

�������	 ������	 ��� ���	�������	 �����	���, ������	 ��!����� ����	���� � 

����	������ ���� !������	�. 1���� ���	����, 
�� �� ����������
	���� �����	 �	%���!� 

���������!���� �	 �����	 �!�
	�, �� ������ �!-!� ���$����� �	��������� ��	�� [1]. 

 I������	���� �	�����, ��!�������� � %����	� ��
������ �!�	���� ��!�	� 

��������� ��
��, ����	��� �����	
������� "�	�������� �����������. ' �����	 [2] ���� 

����!���, 
�� ��"�����	�� "��������� � CdTe, CdSe � CdS �� �	���� ��������	 

������	��� ��%������ � ������� !���������� �� �% ��!�	��. ����	 ����, � �����	 [2] 

��	������	�� ���������
��� !���������� ��!�	�� ����	��	��% � �� ����� ����� �	����� 

"���������� ���������. &�� �����	 ��!������ ��	������ ����	�������, ��!�	�� � 

��������	������� � �� ������ ��	���������	����. 

1���� ���	����, 
�� �	��� ������	���� �	 ����	��� ��	��!������ ��� �!�	�	��� 

����
	���	���% %�����	������  ���������% �. &�� ���!��� � �	�, 
�� ��	%���	���� �	$�� 

��������������� � ����$������ ��% ������
	����� */' ���������	�. ����	 ����, 

����
	���� ��������, ����$����% ��������� ��
��, ��$	� �	������ ��� ��!��
��% 

����	����% ���	�	��� � �
�����. 

-�$�� ���!���, 
�� ��������	 ��
��, ��!�	� ������% �	���	 ������� "������� ;���, 

��	��������� ����� ���	������, ����	$���
��% �	$�� ���	������ ���	������ � 

��J<����� ���	�������. *����������	���	 ������
	��	 "�	������ � ����� �� ��	% ��<% 

�!�	�	���% �������� � ��	��
	��� ������ !���	�<���� !��� ���	����� � ��	���	��	� 

��!�	�� �����������. 1�	�����	����, ������ ������	��� � ���������� � ��	������ � 

����� ������� � ��	���	��	� �% ��!�	���. 1���������	 ����	������� ����!���, 
�� 

�	������ �� ���� ����� ��!�	� (2-10 ��), � ��	�� ���������
	���� ��������� � �����	��� 

�
	��� ����	 $	, ��� � � ��J<����� ���	�����. 
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 ' !����	$��� ���	�����	 ���	������ ����������, ������<���	 ��	�	��� ����
����� 

� �����	���	 �������. /����� ������ [4] �������� � ��!����� ���!��
���� �����!��� �� 

�����	 ���������% ��������% ��
	� CdS ��!�	��� ����� 5 �� � �����	����	���������. 

1���	! �����!��� ����!������� � ������� ����������� �����	��!���� �������� ��������% 

��
	� � �	����	��������	. H�� ��	��	
	��� ������	����� �����	�	�	��� 
����� � *--/ � 

�����	 ����!�������� ����������� ���	�%����� �, �����	���	��	� � ��� ���	��� (MPS), 

���������� ������� ��������� � �	��������� ��	�	. ' �����	 ����	!������� �����!��� �� 

�������	���� �������� ���	�$������ �������������� (�� 1 �� 6 �������% %). 

@����	�	�	��	 
����� � ��J<�	 �����!��� %�����	��!�	��� ��� ������	���	 (����������� 

�����	����), 
�� �����	�$��	��� ������� �����	
�����	� "�	�������� �����������. 

*���!���, 
�� � ����	!��������% ����!��% ��%����	��� �����	��	����, "���������	 

��	���� ��%����% �������������� � ����
	���% �����!���� ������
	��� �	 ����
�����. 

'�$��� ����	��� ��, 
�� ��	��������	 %�����	������� ��������% ��
	� ��%�������� ��� �� 

������ ����������� ���	�%�����, ��� � ��� �����	��!���� --/. 

��������	 ��
�� ���� ����-�����
�� �������� ������ ���������� � �������� 

�����	���	������ ��� � "���	���	��������, ��� � � ������
	���� ��
�� !�	���. ;��� 

����!���, 
�� �������	 ���� ��������� ��
�� �����
��� ���		 ������!������ 

�������������� �������� � ��	��
	��� ���������� ��%��� �����	��	����. &�� �����%���� 

��������� ���������� ���	�%������% "�	�������% ��������� � ��	���	��� ���� 

��!�!��
��	����� �	���������� "�	�������-����
��% ���.  

 ' �����	 [3] ������	��� � ����	!	 %����� �����	��������% ��������% ��
	� 

CdSe/ZnS  � ��!�	���� ��	� CdSe �� 2,3 �� 5,5 ��. *���
	���	 ��������	 ��
�� �������� 

�!���� �������� "������, ������	 ��������� ������� 
���� �������� ��	���� (�� 470 �� 

625 ��), � ���$	 �������� ���������� ��%����� (30-50 % ��� ��������� �	��	�����	). 

1�	���������� ������	��� � �����	��	���� ����!����� �����������		 ������	 �����
�� 

ZnS �� "�	�������� ��������� ���� CdSe. ����	 ����, � �����	 [3] ���� �����
�� �� 

���	�%����� ���� �������� %�����	��!�	��� ��� "�������������; � "��� �����	 ���$	 

��������� � ���, ��� ��������� �����
�� ZnS ����	� �� �����	��	����	 �������� �. 

&���	���	������� ����!���, 
�� ��������� ��%�� �������	� ��������� ��� ������	 

�����
��, �����	�������	� ~1,3 �������� ZnS. N�	���	��	 ���������� ��%��� ��� 

�����	��	� ����������� �����
�� ��J����	��� ����!�����	� �	�	���� � ��������	 �����
�� 

ZnS. 
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2���������
��#��� ���
# 
 

-	����� ����
	��� ����
�����, ����	��	��% � �����	, ����	��� ���������� ����	!. 

I�� ��������� ��	����	������ �������� 	�� �	������� ��������� � ��!��$����� 

����
	��� 
����� ��$���� ��!�	��. '����������	 �	��	������, ��	�	�� ����	!� � 

������!�����	 ��!��
��% ����	� �������!����-���������	�� ��!����	� ����
��� 
������ � 

��!�	���� �� 2 �� 6 �� � ������� ���� "������, ������������ ������� 
���� �������� 

�����!���. '�$��� ����	��� ��!��$����� in-situ �������� ������ �����	��	����, ������� 

��!����	� ����
��� � � !�������� ��	���������� %�����	���������, ����	$���� �% � %��	 

����	!�. 

0���
������ CdSe, �������!��������	 ��	������ ��������, ����	!������� �! 

�	�	���	����� �������� � �����������	� �	�������� ���������	�	 (@��. 3). ' ��
	���	 

��	�������� ������!������� ��	�� ������ � �������������� �	�	��� (TOPSe), � ��
	���	 

���������	�� – �����	�	�. �	��	��� ��	�	�� �	�	���	��� ����������� ��$	���������	� 

TOPSe � ������� ��	��� ������. *� ���	
	��� !�������� 

��	�	�� ����� 
����� ����!�������� !������ 

�	��������� ��	��. 	��	������ ����� �������������� 

���������� 240, 260 � 290 OC. 1	��� ����	!�� ��� 

�	��	������%, ��	���%�����% 300 OC, !����
����� 

����!�����	� �	���!��
���� �	�����	�������	�� 

��������, 
�� ����	�	������	� �� ����!������ ������% 


����� ��� �����% �������%. 

1���	! �����
�� CdS �� ���	�%����� ��	� CdSe 

����	�������� �	��	����  ������	��	� TOPS 

(��	������� �	��) � �������, ���	�$���� � CdSe � 

��	�� ������. 	��	������ �	��������� ��	�� 

����	�$������� ������ 200 OC, 1 - ������� TOPS 

���������� �� ������ �� ��������� ~0,3 ��/
��. *�� 

"��% �������% ������� ���������� ���������� 

�	�	���	����, 
�� �������� � 	< ������	����� �����. 

' %��	 ����	!� �����
�� �! �	��������� ��	�� 

����	�������� ����� ����, ��� ������% ���� ����	�	�� 

�!�	�	��� ��	����� ������	��� � �����	��	����. H�� 

���	�	�	��� ������� �����
�� ���� ����!�	�	�� *&- 

��� ��%����% ��	�, ��� � � CdSe/CdS. 

*����� 3. &��
�� 
����
��� 
��� CdSe 
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' %��	 ������ ����	!������ �����!�� �� �����	 � CdSe/CdS � *--/. 1���	! 

����!������� �������	��	� ���������% � � �	����	��������	 � 	�� �����	��	� 

�����	��!���	�. ;��� ������	�� �	������� ����	!�� � ��!��
���� ����	��������� � � 

�����	�	. ' ����
�	 �� �	�����, ��������% � ���	�����	 [4], ����������� ���	�%����� � 

�	�	� ��	�	��	� � �����	� �	 ����!��������. @����	�	�	��	 
����� � ����
	���% 

�����!���% ����	������ �	����� �����	
�����	� "�	�������� �����������. ' ��
	���	 

����!��� ��� �J<��� ������!������� �����	 ��<��� (��	!�) ����	!��������% ���������. 

 

����%����� �����#
�
� 
   

Q��� CdSe, �����	���	 ��� �	��	�����	 290 OC � �	
	��� 5 �����, ��	�� �������� 

�����	��	���� �� ����	 ����� 594 ��, �	���� �������� ������	��� �� ����	 ����� 576 

��. 2�����!�� ���������
��� !����������, ��������� � [2], ��	�<� �% ��!�	� - 3,7 ��. 

*������	 "��% ��	� �����
��� CdS (����
	���� ��	�������� ����	 $	, ��� � ��� ����	!	 

��	�) ����	�� � �	!��
��	������ (5 ��) ������ ����� ������	��� � �����	��	����, ������ 

��!������ ��������� "��	��������� !��	��� ��!�����. 1���� ���	����, 
�� ���������� 

��	���� �����	��	���� ��� "��� ��	�������� � 45 �� 30 ��, 
�� ����	�	������	� �� 

��	��
	��� ��������	������� ����!��. 

 ' ��	����	� ����	!	 ������������� CdSe ���� �����	�� ��� ���		 ��!��� 
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*����� 4. &���
�� ���D���� � �������	��	�� �����, ��������� ��� ���
��� ����� 
CdS �� ����� CdSe (�����1). 



�	��	�����	 – 260 OC, ���$	 � �	
	��� 5 ���. 

*� �����	��� � ������, �����	����� ��� 

290 OC ������ ������	��� � "������ 

�������� � ����� ������� �� 30 ��. ' %��	 

����� �����
�� �� "��% ����% ����	�������� 

���������� (����� 1)  � �	��� �������� 

��	��������% %�����	������ � (@��. 4). 0� 

������	 ���	� !��	���� ����� (20 ��) ����� 

������	��� � "������. *�� �!�	�	��� 

�����	��	���� ����!�� ���� ��!����	�� �� 

���������� ����
	���� ��������� �� ����	 ����� ��!��$�	��� (405 ��), �J<��� 

����!�������� � ���������� �	��	����. &�� ��!������ ��	���� �!�	�	��	 ���������� 

��%��� � �	��� (� 6 ��!). 1�	���� ������	��� ����������� �� ����
	���� ��������� � 

��������������� ������� (400 ��). ���� ���������� �����	�����	� ���	����� ����
	���� 

�	�	���� �� ��	% ����!��%, ��� "��� ��	���	��	 �������	����� ���	��������� �	����� 

"���������� ��������� ����	�	������	� �� ��	��
	��� ����
	���� ������ � 
�����	. ��� � 

� ��	�����	� "���	���	��	, � ������ �����
�� �����%���� ��$	��	 ����� ������	��� � 

�����	��	����. H����	 �����	
�����	� "�	�������� ����������� (@��.6, 7) ��!������ 

��	���� ������� ���� CdS �� ����% CdSe: ��� ��������� 0.4 ��, 
�� �����	�����	� ~1 

��������. 

*����� 5. 1�� ����
��� 
��� � ������� 
(����� 1). 3����
�� ��-����������. 

 
 *����� 6. ����
��� 
��� CdSe. 

&�����" �����
� ���
�	 3 ��. 
*����� 7. ����
��� 
��� CdSe/CdS. 
&�����" �����
� ���
�	 3,8 ��.  
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 A���
	� ������ "���	���	��� ����� �!�	�	��	 ��"�����	��� "��������� (�) ��� � 

CdSe/CdS. @��	����� ����
	���� 
����� � �����% (����� 2) ����������� �!���	� �����% 

������� �! �	��������� ��	��. A��
	��	 � ��� ��	� CdSe ����
����� �� ������ 

��	���������	���� ��%��� �! !���������	�, ����	�<���% � [2]. @	!������� 

��	���������	���� ���� ��	������	�� �� ������	 8. 2! "��% �����% ��	��	�, 
�� 

��"�����	�� "��������� � ������� ������% "�	���� �!��
	��� ���	��� ��!�����	� � 

����
	����� ������	����� ��	������� (TOPS) (@��.9). H�� "��� �	��� �!�	�	�� ��	���� 

�����	��	���� (@��. 10), �J<��� ����!�������� � ���������� �	��	���� ��� ���������� 

����
	���� ��������� ����!��� �� ����	 ����� ��!��$�	���. ��� � � ��	�����	� 

"���	���	��	, ��� ����% !��
	���% ������� �����
�� ��������� ��%�� ��	��
������. 

������ ����	 �����$	��� �	�������� ������������� !��
	���, �� ��
���� ��	��������, 


�� �������	��� � ���	��������� �������. *�� "��� ����� ���� ��������� 

�����	��	���� � �	����� "���������� ��������� ��%����� �� �����	��	 (570 � 583 �� 

�����	����	���). 
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*����� 9. ��������� �ALL�	���
� 
A��
���	�� � ��
�����" ����
� 

(����� 2). 

 

*����� 8. &���
�� ���D���� ���, 
���
�� � ��� ��
� ����� (����� 2). 

1���	!������� ��� ����!�� �����!��� � CdSe/CdS – *--/ � �������	������ 

����	��������� �, ��!��
�������� � 4 ��!� (�	����� ����	������� ��		� �������  

~1*10-6 ���� ������	
��/�, 
�� �����	�����	� ~0.001 ��J<���� %). ����!	� � �	���	� 

����	������	� � (@��. 11) ����
���� ����
	��� ���!��
���, ����!	� � �����	� 

����	������	� �������������� ������	� ������� ��	������	���	�. *� ��	��������� 

%�����	�������� ���!��
��� ����!	� ���� ����
����� �� ��������� ��%����% � � �	����	 

(@��.12). H����	 �����	
�����	� "�	�������� ����������� ����	�	�������� � ���, 
�� 

��� ��������� �	���	 ����	!� ����
������ CdSe/CdS ���������� � �����	���� (@��.13), 
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!����������� ������� *--/. *�� "��� ��!�	� �����	����� ��	��
���	��� � ������ 

����	�������. ��� ����!�� �������� ������� �����	��	���	�. 
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*����� 10. &���
�� �������	��	�� ���, 
���
�� � ��� ��
� ����� (����� 2). 

 
 *����� 11. �����
 �) CdSe/CdS – 344+ ��� ������ ���
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*����� 12. &���
�� ���D���� � �������	��	�� ������� 

����
��� � �������� �������� �����
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 *����� 13. +������
� ����
��� 
��� CdSe/CdS � 344+.  ' 

����	� ������ ��	��
��	�� �) � 4 ���� ��#B�, ��� � ����	� �����.  
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1. *�� ����������� �����
�� CdS �������� 0,4 �� �� ����% CdSe ����	���� 3 ��: 

• ��������� ��%�� �����	��	���� ��	��
���	��� � 6 ��� 

• ������ ������	��� � �����	��	���� ���������� �� 20 �� � ������� �������. 

2. ���	�	�<�� !���������� ��"�����	��� "��������� � �� ����
	���� ������	����� 

TOPS ��� ����	 �����
��. 

3. 1���	!������ ���!��
��� �����	��������� �����!�� �) CdSe/CdS – 344+, �� 

��	��������� %�����	�������� ���!��� � ��%����� ��������� ��
���. 

4. *�� ��������� � �����	 �	���	 ����	!� �����!��� �) CdSe/CdS – 344+ 

�����%���� �����	����� 
�����, ��!�	� �����	����� ��	��
���	��� � ������ 

����	������� ��	�<���% � �����	� ��������% ��
	�. 
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-�������������� �����!��� � CdSe/CdS – *--/ � �����	� 
����	������	� 
�����. ��J	���� �J<��� ����	��� ������ ��<��� (��	!) 
����
	����� ����!��.  
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