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Перечень условных обозначений 

por-Si – пористый кремний 

CVD – метод газового напыления или химического осаждения из газовой 

фазы 

in vivo – в естественных условиях 

in vitro – в пробирке 

АТФ – аденозинтрифосфат 

СДЛ – система доставки лекарств 

MW – молекулярный вес 

IMC – индометацин 

ITZ – итраконазол 

SaliPhe – салифениламид 

FUR – фуросемид 

Caco-2 – модель клеток кишечника 

IAV – вирус гриппа A 

GLP-1 – глюкагоно подобный пептид 1 

D-lys-GHRP6 –пептид - антагонист грелина, GhA 

PYY3-36 – пептид поджелудочной железы YY3-36 

HFBII – белок класса II гидрофобина 

Trichoderma reesei – штамм способный к активному синтезу ксиланаз и 

целлюлолаз 

HFBII-18F-THCPSi – наночастицы 18F-THCpor-Si с HFBII покрытием 

MDGI – ингибитор роста, полученный от млекопитающих 

АТМ – мутированной атаксии телеангиэтакзии 

QDs – квантовые точки 

HAuNS – полые золотые наноcферические частицы 

DOX – терапевтический препарат доксорубицин 

PANC-1 – клетки рака поджелудочной железы человека 

ДРС – динамическое рассеяние света 

( )G   – корреляционная функция флуктуаций интенсивности рассеянного 

раствором света 

tD  – коэффициент диффузии 

( )E t
 – излучение монохроматического пучка 

( )0E t
 – излучение опорного монохроматического пучка 
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( )(1)G 
 – корреляционная функция рассеивающего электрического поля 

первого порядка 

( )(2)G 
 – корреляционная функция рассеивающего электрического поля 

второго порядка 


 – время задержки 

ЛДА – лазерная доплеровская анемометрия 

( )I t
 – интенсивность падающего излучения в момент времени t 

hR  – гидродинамический радиус частиц 
q  – волновой вектор флуктуации концентрации 

n  – показатель преломления жидкости 

  – длина волны лазерного света  

  – угол рассеяния 

Bk  – константа Больцмана 

T  – абсолютная температура 
  – сдвиговая вязкость среды 

( )t
 – экспериментальный шум 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

УрФУ – Уральский Федеральный университет 

N  – количество измерений 

Photocor mini – анализатор размеров частиц 

STD  – погрешность решения 

2  – критерий оценки совпадения теоретической кривой с 

экспериментальной 

r  – радиус частиц 

РЭМ или SEM – растровая (сканирующая) электронная микроскопия или 

scanning electron microscopy 

ДЭО или EBSD – детектор отраженных электронов или electron back scatter 

detection 

L  – амплитуда развертки луча на экране 

l  – амплитуда развертки зонда по поверхности образца 

TESCAN MIRA\\LM – растровый электронный микроскоп 

W  – горизонтальный размер частицы 

H  – вертикальный размер частицы 
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ИЮПАК – международный совет по общей и прикладной химии 

S  – удельная поверхность 

d  – диаметр 

V  – объем 
  – плотность материала 

a  – величина адсорбции 

P  – равновесное давление адсорбции 

k  – коэффициент Генри 

П  – интервал покрытия 

ma  – предельная ёмкость монослоя на поверхности 

1Q  – теплота адсорбции в первом слое 

nQ  – теплота адсорбции в удаленных от поверхности слоях 

LQ  – теплота конденсации 

C  – энергетическая константа 
  – поверхностное натяжение 

mr  – радиус кривизны 

LV  – молярный объем жидкого адсорбата 

R  – газовая постоянная 

i  – ступень снижения давления 

idv  – объемы жидкости 

kdv  – объем коры 

pdv  – объем поры 

kсрr  – средний радиус коры 

Пr  – средний радиус поры 

sV  – суммарный объем пор 

rV  – объем пор с размерами r R  

( )L r  – суммарная длина капилляров 

t  – толщина адсорбционной пленки 

r  – радиус капилляра 

( )A r  – геометрическая поверхность пор с размерами r R  

БЭТ – теория полимолекулярной адсорбции, разработанная американскими 

учеными Брунауэром, Эмметом и Теллером 
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SORBI MS – аналитический прибор для измерения удельной поверхности 

дисперсных и пористых наноматериалов методом низкотемпературной адсробции 

паров азота или аргона 

ДТ – детектор термостабилизации 

РГГ – регулятор расхода газа 

mV  – удельная ёмкость монослоя 

C  – безразмерная энергетическая константа 

iV  – объем адсорбированного газа для каждого цикла 

iS  – площадь пика цикла десорбции 

iK  – градуировочный коэффициент 

удS  – удельная площадь поверхности образца 

0S  – площадь, которую занимает 1 см3 газа-адсорбата 
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Введение 

Актуальность темы исследований. Пористый кремний является 

востребованным современным материалом. Это связано с основными свойствами 

пористого материала: высокое соотношение площади поверхности к объему, 

высокая реакционная способность пористых нанореакторов, адсорбционные, 

оптические, каталитические свойства в сочетании с низкой стоимостью 

технологии получения и низким уровнем токсичности.  

Научный интерес в настоящее время переместился в область исследования 

пористого кремния как матричной платформы для создания гибридных 

нанокомпозитных структур с икорпорированными и инкапсулированными 

веществами. На базе таких систем возникают перспективы создания устройств 

нового поколения для анализа био- и химических аналитов, для селективных 

газочувствительных газовых датчиков, для аккумуляторов с большой емкостью, 

для солнечных элементов с эффективными антиотражательными слоями и др. 

Управление размерами и градиентом распределения пористости, а следовательно, 

коэффициентами преломления — это путь к созданию волноводов для 

оптоэлектронных микросхем.  

Уникальные новые возможности возникают в использовании пористого 

кремния для целевой доставки лекарств, а также для биоинтерфейсов, 

обеспечивающих согласование между устройствами кремниевой электроники и 

биообъектами. Развитие вышеперечисленных научно-технических направлений 

сдерживается слабой изученностью вопросов образования новых материалов в 

порах пористого кремния при различных физико-технологических условий 

формирования пористого кремния и икорпорированных фаз. Таким образом, тема 

диссертационной работы, посвященная получению новых гибридных 

нанокомпозитов на основе матричных платформ пористого кремния и изучению 

механизмов образования и роста внедренных материалов в процессе 

инкорпорирования, является актуальной и имеет практический и научный 

интерес.  
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Целью работы являлась разработка новых гибридных нанокомпозитов на 

основе матричных платформ пористого кремния с инкорпорированными 

веществами различной физико-химической и биологической природы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

➢ Разработать технологические приёмы получения пористого кремния, 

инкорпорированного наночастицами серебра 

➢ Исследовать возможности изменения гидрофильных/гидрофобных 

свойств поверхности и провести диагностику методом адсорбции кислотно-

основных индикаторов 

➢ Модифицировать установку для осуществления 

электротермодиффузии с введением чернил серебра в матрицы пористых 

полупроводников 

➢ Разработать программное обеспечение для определения краевого угла 

смачивания методом растекающейся капли 

➢ Изучить природу адсорбционных центров поверхности пористого 

кремния методом Танабе 

➢ Провести анализ механизмов роста гибридных нанокомпозитов на 

сферах диоксида кремния и пористого кремния 

➢ Изучить возможность получения фрактальных перколяционных 

поверхностных структур, а также условия развития методов нетрадиционной 

кристаллизации типа ориентированного сращивания 

➢ Разработать технологию и конструкцию устройств, основанных на 

инкорпорированных нанокомпозитах в пористых матрицах и оптических 

волокнах 

➢ Разработать способ инкорпорирования перовскитных коллоидных 

квантовых точек в капиллярные матрицы и рассмотреть использование световых 

зондов, работающих в условиях возбуждения внешним оптическим излучением 

➢ Разработать и апробировать на животной модели (крыса) in vivo 

системы направленного лекарственного транспорта на основе наночастиц 

пористого кремния, икорпорированных аминогликозидными препаратами, для 
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систем доставки лекарств ко внутреннему уху (совместно с ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова», ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова). 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

следующем: 

Разработана установка для получения пористых анодных оксидов металлов 

и полупроводников, модифицированная системой динамической подачи и 

очистки электролита с возможностью контроля за процессом образования «скин»-

слоя, которая позволяет реализовывать принципиально новые механизмы роста 

пористых матричных структур для последующего инкорпорирования. Новизна 

научно-технических решений защищена патентом РФ № 122 385. 

Разработана технология создания наночастиц пористого кремния как 

элемента тераностики, обладающая комплексом функциональных возможностей, 

включая биосовместимость, программную (синергетическую) загрузку лекарств, 

пролонгированное действие и свойства фотолюминесцентного биомаркера. 

Впервые продемонстрирован эффект проникновения наночастиц пористого 

кремния через гематолабиринтный барьер во внутреннее ухо, позволяющий 

осуществлять направленный лекарственный транспорт аминогликозидных 

антибиотиков, инкапсулированных в мультимодальные пористые наночастицы с 

оптимизированным размером 500-600 нм. Методика апробирована на животной 

модели (крыса) in vivo и внедрена в Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр им. В. А. Алмазова. 

Разработана методика с использованием процесса электротермодиффузии, 

позволяющая обеспечить инкорпорирование наночастиц серебра в глубь пор на 

расстояние более 10 мкм от поверхностного слоя, для для пористых кремниевых 

матриц с различными параметрами текстуры и свойствами поверхности. 

Впервые реализована новая технология, состоящая из создания слоёв 

пористого кремния на подложках n- типа монокристаллического кремния с 

последующей операцией нанесения цинка, формирования 

электротермодиффузией композитных наночастиц, обеспечивающая 

перераспределение компонентов в процессе роста и получения игольчатых 
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наноструктур оксида цинка, вырастающих из микро-мезо-макропор. Такие 

гибридные наноинкорпорированные частицы актуальны для применения в 

биомедицинских целях. 

Впервые разработаны методики получения самоорганизованных слоев 

мезокристаллов неорганических перовскитов CsPbBr3 с нетрадиционными 

механизмами роста коллоидных наночастиц, покрытых легандами. Впервые 

механизмы образования наномезокристаллов получены на поверхности наносфер 

диоксида кремния (SiO2), обладающие иерархическим строением в форме 

мезокристаллических пирамид, состоящих из элементов кубической сингонии с 

характерными размерами порядка 10 нм и размером пирамидального островка 

порядка 150 нм. 

Впервые продемонстрирована возможность создания оптических 

нанозондов для сканирующей зондовой микроскопии, выполненных в виде 

прозрачного заостренного капиллярного элемента, заполненного 

сформированными мезокристаллами органо-неорганических первоскитных 

соединений CsPbBr3, CH3NH3PbBr3 или коллоидными квантовыми точками типа 

ядро/оболочка CdSxSe1-x/ZnS. Это обеспечивает принципиально новый эффект 

возникновения светового зонда без использования подводящих электрических 

контактов в сканирующем зондовом микроскопе за счёт возбуждения 

фотолюминесценции внешним ультрафиолетовым источником. Научно-

техническое решение защищено патентом РФ 2731164. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы были 

сформулированы следующие научные положения: 

1. Способ и устройство получения пористых анодных оксидов металлов 

и полупроводников, модифицированные системой динамической подачи и 

очистки электролита с возможностью контроля за процессом образования скин 

слоя, которые позволяют реализовывать принципиально новые механизмы роста 

пористых матричных структур для последующего инкорпорирования. Новизна 

научно-технических решений защищена патентом на полезную модель РФ № 

122385.  
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2. Новая технология, состоящая из создания слоёв пористого кремния на 

подложках n- типа монокристаллического кремния с последующей операцией 

нанесения цинка, формирования электротермодиффузией композитных 

наночастиц, обеспечивает перераспределение компонентов в процессе роста и 

получения игольчатых наноструктур оксида цинка, вырастающих из микро-мезо-

макропор. Такие гибридные наноинкорпорированные частицы актуальны для 

применения в биомедицинских целях. 

3. Разработаны нанозонды оптического микроскопа, совместимые с 

зондовой идеологией методов сканирующей зондовой микроскопии, 

обеспечивающие получение фокусированного светового пятна за счёт облучения 

ультрафиолетом микро(нано)волокна, заполненного органно-неорганическими  

перовскитными коллоидными квантовыми точками. Научно-техническое решение 

не требует подвода электрических контактов, новизна защищена патентом РФ № 

2731164. 

4. Наночастицы пористого кремния, как элемент тераностики, обладают 

комплексом функциональных возможностей включая биосовместимость, 

программную (синергетическую) загрузку лекарств, пролонгированное действие 

и свойства фотолюминесцентного биомаркера.  

5. Обнаруженный эффект проникновения наночастиц пористого 

кремния через гемато-лабиринтный барьер во внутреннее ухо позволяет 

осуществлять направленный лекарственный транспорт аминогликозидных 

антибиотиков инкапсулированных в мультимодальные пористые наночастицы с 

оптимизированным размером 500-600 нм. Методика апробирована на животной 

модели (крыса) in vivo и внедрена в Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр им. В. А. Алмазова. 

Научной новизне отвечают все сформулированные научные положения. 

Достоверность полученных научных результатов подтверждается: 

− согласием с результатами измерений независимыми методами, 

выполненным моделированием и сравнением с литературными данными, в 

случаях, когда сопоставление таких данных возможно; 
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− апробацией основных научных результатов на научно-технических 

конференциях, школах и семинарах различного, в том числе международного, 

уровня; 

− экспертизой опубликованных статей, содержащих результаты работы, в 

научных реферируемых журналах; 

Результаты работы по разработке нанозондов оптического микроскопа, 

совместимые с зондовой идеологией методов сканирующей зондовой 

микроскопии, обеспечивающие получение фокусированного светового пятна за 

счёт облучения ультрафиолетом микро(нано)волокна, заполненного органно-

неорганическими перовскитными коллоидными квантовыми точками внедрены в 

ООО «НТ-МДТ» с перспективой комерциализации. Результаты внедрения 

защищены патентом РФ № 2 731 164. 

Результаты работы по разработке установки для получения пористых 

анодных оксидов металлов и полупроводников, модифицированной системой 

динамической подачи и очистки электролита с возможностью контроля за 

процессом образования скин слоя, которые позволяют реализовывать 

принципиально новые механизмы роста пористых матричных структур для 

последующего инкорпорирования внедрены в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Результаты 

внедрения отражены в виде патента РФ № 122 385. 

В 2020 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» издано учебное пособие «Наночастицы, 

наносистемы и их применение. Сенсорика, энергетика, диагностика», в которое 

включены результаты диссертационной работы по разработке и исследованию 

свойств композитных материалов проводящий полимер оргнано-неорганические 

перовскитные коллоидные квантовые точки перспективные для многопереходных 

гибких солнечных элементов нового поколения с повышенной эффективностью. 

Результаты работы по созданию технологии наночастиц пористого кремния, 

обладающих комплексом функциональных возможностей включая 

биосовместимость, программную (синергетическую) загрузку лекарств, 

пролонгированное действие и свойства фотолюминесцентного биомаркера, а 

также обнаруженный эффект проникновения наночастиц пористого кремния 
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через гемато-лабиринтный барьер во внутреннее ухо, позволяющий осуществлять 

направленный лекарственный транспорт аминогликозидных антибиотиков 

инкапсулированных в мультимодальные пористые наночастицы с 

оптимизированным размером 500-600 нм, апробирована на животной модели 

(крыса) in vivo и внедрена в Национальный Медицинский Исследовательский 

Центр им. В. А. Алмазова. 

В 2015 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» издан лабораторный практикум «Новые 

наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование», в который включены 

результаты по исследованию физико-химических и энергетических свойств 

поверхности различных материалов. Реализован лабораторный стенд для 

измерения краевого угла смачивания методом «Растекающиеся капли». 

Разработано и внедрено в курс лабораторных работ программное обеспечение, 

обеспечивающие обработку изображений и расчет краевого угла смачивания на 

основе полученных экспериментальных данных, внедрение подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2014613394. 

Результаты работы использованы при выполнении гранта ФЦП 

«Развитие аналитических и нанотехнологических возможностей атомно-силовой 

микроскопии для характеризации наноструктурированных материалов» на 5ом 

этапе 03.07.2012-03.12.2012 №16.740.11.0211, гранта РФФИ «Исследование 

структуры пористых материалов по спектрам поглощения введенных в поры 

наночастиц халькогенидов свинца», №14-02-31680, 08.07.2013, госзадания 

Минобрнауки РФ № 16.2112.2014/К (проектная часть), «Получение и 

исследование пористых систем, функционализированных наноматериалами, 

применений в фотонике, сенсорике и медицине», гранта РФФИ «Создание 

металлических покрытий на пористых материалах методами аддитивных 

технологий», №17-33-80010, 25.11.2018. Работа также была поддержана грантом 

«УМНИК» «Разработка методики получения матриц-носителей на основе 

порошков пористого кремния для создания систем адресной доставки лекарств 

нового поколения» №10006ГУ/2015. 



19 

Объект и предмет исследования.  

Объектами исследования являются наноструктуры на основе пористого 

кремния, а также композитные материалы на основе игольчатых частиц оксида 

цинка, наночастиц серебра, коллоидных квантовых точек и органо-

неорганических перовскитов. Предметами исследования являются: управление 

процессами электрохимического травления монокристаллического кремния и 

создания инкопропированных наночастиц пористого кремния, 

электротермодиффузионного осаждения в глубь пористой матрицы наночастиц 

серебра, формирования электротермодиффузией композитных наночастиц в 

процессе роста для получения игольчатых  наноструктур оксида цинка, рост 

фрактально-перколяционные поверхностных структур из мезокристаллических 

образований нанокристаллов органо-неорганических перовскитных соединений. 

Методами исследования являются физико-химические, электрохимические 

и элеткротермодиффузионные методы создания различных структур. Методы 

атомно-силовой микроскопии, оптической микроскопии, определения краевого 

угла смачивания (проекция капли, поднятия жидкости по капилляру - Вашбурна), 

адсорбции кислотно-основных индикаторов (метод Танабе), инфракрасной 

спектроскопии, сканирующей растровой электронной микроскопии повышенного 

пространственного разрешения, определения удельной площади поверхности, 

капиллярной конденсации, фотометрии, флуоресцентного анализа, рентгеновской 

фотоэлектронной микроскопии, рентгеновской дифракции (θ-2θ), 

просвечивающей электронной микроскопии применялись для полного анализа, 

характеризации морфологии и внутренней структуры полученных в работе 

нанокмопозитов и исследований их взаимодействий с различными 

биологическими объектами.  

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты 

диссертационной работы были представлены на следующих конференциях, 

семинарах и школах: 

16-я научная молодежная школа по твердотельной электронике с 

международным участием "Материалы и технологии гибкой электроники" 
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(Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2013); European Science and Technology: 9th 

International scientific conference (Munich, German, 24-25 of December 2014); II 

Научно-техническая конференция с международным участием «Наноиндустрия и 

технологии будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых (Санкт-

Петербург, 10 апреля 2014); 17-ая молодежная школа с по твердотельной 

электронике с международным участием «Материалы и технологии гибкой 

электроники». (Санкт- Петербург, 13-14 ноября 2014); 2nd International School an 

Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures (St. 

Petersburg, Russia, April 6-8, 2015); III Научно-технической конференции с 

международным участием "Наука настоящего и будущего" для студентов, 

аспирантов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 12-13 марта 2015); 10-й 

Всероссийский симпозиум с международным участием «Термодинамика и 

материаловедение» (Санкт-Петербург, 7-11 сентября, 2015); Всероссийская 

конференция и школа для молодых ученых «Системы обеспечения техносферной 

безопасности» (Таганрог 14 – 15 октября 2015); 18-АЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПО ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ «МИКРО- И 

НАНОТЕХНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (Санкт-Петербург, 12 – 13 ноября, 

2015); Физико-химические проблемы возобновляемой энергетики ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе (Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2015); МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-

СИМПОЗИУМ «НАНОФИЗИКА И НАНОМАТЕРИАЛЫ» (НиН-2015) (Санкт-

Петербург, 24-25 ноября, 2015); Второй междисциплинарный молодежный 

научный форум с международным участием «Новые материалы» (Сочи, 1-4 июня, 

2016); V Научно-практической конференции с международным участием «Наука 

настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых, (Санкт-

Петербург, 17-18 марта 2017); 72-я Всероссийская научно-техническая 

конференция СПбНТОРЭС, посвященная Дню радио (Санкт-Петербург, 20–28 

апреля 2017); Российской молодежной конференции по физике и астрономии 

ФизикА.СПб (Санкт-Петербург, 28–30 октября, 2014); Международной 

молодежной конференции «ФизикА.СПб/2015» (Санкт-Петербург, 26 – 29 

октября, 2015); Международной молодежной конференции «ФизикА.СПб/2016» 
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(Санкт-Петербург, 1–3 ноября, 2016); Международной молодежной конференции 

«ФизикА.СПб/2017» (Санкт-Петербург, 24 – 26 октября, 2017); IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus) (Saint-

Petersburg, February 1-3 of 2017, January 29 – February 01 of 2018, January 27-30 of 

2020); 2018 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics 

(EExPolytech) (Saint-Petersburg, October 22, 2018); III Международная научно-

практическая конференция "ГРАФЕН И РОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ: 

СИНТЕЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ" (GRS-2019) (Россия, г. Тамбов, 

13-15 ноября 2019); 21st Russian Youth Conference on Physics of Semiconductors and 

Nanostructures, Opto- and Nanoelectronics, RYCPS 2019" (Saint Petersburg, 

November 25 – 29 2019); 2019 IEEE International Conference on Manipulation, 

Manufacturing and Measurement on the Nanoscale, 3M-NANO 2019, (Zhenjiang, 

China, 4-8 August 2019); IEEE 3M-NANO 2021 The 10th International Conference on 

Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale, (Xi’an, China 2 – 6 

August 2021) 

Личный вклад автора. Автором были получены все представленные в 

работе слои и наночастицы пористого кремния, серебра, игольчатые структуры 

оксида цинка, органо-неорганические перовскитные материалы и композиты на 

их основе.  

С использованием аддитивных технологий 3D-печати разработана 

установка для получения пористых оксидов металлов и полупрводников, стенды 

для измерения краевого угла смачивания твердых образцов (метод проекции 

капли) и порошкообразных (поднятие жидкости по капилляру - Вашбурна) на базе 

УНЛ «Наноматериалы» СПбГЭТУ ЛЭТИ. Совместно с коллегами БФУ им. Канта, 

ООО НТ-МДТ на базе УНЛ «Наноматериалы» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» получены 

нанозонды оптического микроскопа, совместимые с зондовой идеологией методов 

сканирующей зондовой микроскопии, обеспечивающие получение 

фокусированного светового пятна за счёт облучения ультрафиолетом 

микро(нано)волокна, заполненного органно-неорганическими перовскитными 

коллоидными квантовыми точками.  
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Проведены эксперименты по анализу полученных наноструктур методами 

измерения удельной площади поверхности, капиллярной конденсации совместно 

с коллегами МИСиС, ФГБУН ИПТМ РАН, определения краевого угла смачивания 

(метод проекции капли, поднятие жидкости по капилляру – Вашбурна) на базе 

УНЛ «Наноматериалы» СПбГЭТУ ЛЭТИ, адсорбции кислотно-основных 

индикаторов (метод Танабе) под руковдством к.хн. Мякина С.В. на базе СПБГТИ.  

Проведены эксперименты по внутривенной инфузии и проведению 

эвтаназии на животных моделях (крыса) под руководством д.м.н. Журавского С.Г. 

на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. На базе с ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова» под руководством д.т.н. Королева Д.В., к.х.н. Евреиновой Н.В. 

исследованы процессы биораспределения инкорпорированных наночастиц на 

основе пористого кремния методом фотометрии. 

Проведены эксперименты по созданию и исследованию электрических 

свойств композитных материалов проводящий полимер/оргнано-неорганические 

перовскитные коллоидные квантовые точки для многопереходных гибких 

солнечных элементов нового поколения с повышенной эффективностью под 

руководством проф., д.ф.-м.н., Алешина А. Н. на базе ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 работ, среди которых 

10 - публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в перечне 

ВАК, 17 - публикаций в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus. 

Получен 1 патент РФ на полезную модель и 1 патент РФ на изобретения, 3 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, 1 учебное 

пособие и 5 глав в монографиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 249 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, пяти глав с выводами, заключения, 

списка литературы, включающего 195 наименований, и 2 приложений А,Б. Работа 

содержит 94 рисунка.  
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Глава 1 Основные физико-химические свойства и методики получения 

пористых полупроводниковых материалов и коллоидных квантовых точек 

Данная глава посвящена анализу литературных данных, на тему наиболее 

используемых методов получения нанокомпозитов, полученных внедрением 

наночастиц и коллоидных квантовых точек в пористые полупроводниковые 

матрицы (такими как: электрохимическое травление и осаждение, 

электротермодиффузией, коллоидный синтез). А также особенностям применений 

получаемых в работе материалов, как элементов тераностики, для создания на их 

основе систем локальной доставки лекарственных препаратов, обладающих 

комплексом функциональных возможностей включая биосовместимость, 

программную (синергетическую) загрузку лекарств, пролонгированное действие 

и свойства фотолюминесцентного биомаркера. 

1.1 Применение пористого кремния в биомедицинской технологии 

Впервые применение пористого кремния на живом организме 

продемонстрировал Leigh Canham в середине 1990-х годов. Впоследствии, 

пористый Si и пористый SiO2 (por-SiO2) были использованы для демонстрации 

выпуска стероида дексаметазона, ибупрофена, хлорида Пейрона, доксорубицина, 

и многих других препаратов. В настоящее время проводятся работы по 

применению por-Si для транспортировки полезного груза. В качестве груза могут 

выступать белки, ферменты, лекарства [2]. 

Благодаря таким свойствам как биосовместимость, биодеградируемость, 

нетоксичность пористый кремний активно завоевывает позиции в стремительно 

развивающемся биомедицинском направлении, а именно в адресной доставке 

лекарств. 

 Концепция адресной доставки — это направленный транспорт 

лекарственного вещества в заданную область организма, органа или клетки с 

помощью различного рода систем доставки лекарственных средств. На рисунке 

1.1 представлен пример такого рода системы [3]. 
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Рисунок 1.1 – Пример системы доставки лекарственных средств на основе композитных 

материалов пористого кремния: 1)por-Si матрица-носитель (контейнер); 2) окисленный слой 

(слой SiO2); 3) лекарственная форма; 4) оболочка из биополимера (декстрана); 5) молекулы 

самонаведения (витамин B9) 

В классической фармакологии и фармации существует термин «лекарственная 

форма», фактически описывающий способ введения лекарства в организм, 

например, в виде таблеток, раствора для внутривенных инъекций, глазных капель, 

мазей и др. Развитие биомедицинской науки и биотехнологий привело к созданию 

новых средств упаковки и доставки лекарственных веществ. Существенное 

отличие новых типов лекарственных форм от стандартных состоит в возможности 

реализации на их основе технологий адресной доставки лекарств к определенным 

тканям, клеткам и даже внутриклеточным органеллам. Суть адресной доставки 

состоит в том, что само лекарственное вещество, а чаще средство его доставки 

(вектор, контейнер) модифицируются молекулами, узнающими рецепторы на 

клетках-мишенях. Классическим примером являются молекулы фолиевой 

кислоты, которые активно захватываются клетками опухолей. Универсальными 

молекулами, узнающими поверхность клетки-мишени, могут быть антитела. 

Необходимо лишь знать, против каких поверхностных антигенов клетки их нужно 

конструировать. Благодаря широкому развитию фундаментальных 

биомедицинских исследований антигенные портреты клеток становятся всё более 

подробными, что позволяет находить отличия одних клеток от других на 

основании характеристик их поверхности. 

Присутствие распознающих молекул на поверхности вектора позволяет ему 

сконцентрироваться в заданной области (опухоли, очаге воспаления, около зоны 

ишемии) и доставить туда лекарственное вещество. В отличие от обычного 

введения лекарственного вещества и его распространения по всему организму, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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направленная доставка позволяет снизить дозу вводимого лекарства и 

минимизировать его воздействие на другие клетки (побочное действие). При 

агрессивной терапии опухолей аспект адресной доставки высокотоксичных 

онкологических препаратов приобретает особое значение. 

Дополнительно появляется возможность управлять высвобождением 

лекарства из контейнера. Так, при использовании в качестве контейнеров 

наночастиц с металлическим ядром и полимерной оболочкой, в которой 

содержатся лекарственные соединения, можно вызвать их высвобождение при 

ограниченном нагревании наночастиц. Это достигается наложением переменного 

магнитного поля или облучением светом лазера в ближнем инфракрасном 

диапазоне, который слабо поглощается биологическими тканями, но хорошо 

поглощается металлическими наночастицами. 

Прикрепившийся к клетке-мишени вектор с лекарством может быть захвачен 

клеткой путём эндоцитоза или путём слияния мембраны вектора (липосомы) с 

мембраной клетки. В любом случае лекарство доставляется внутрь клетки и, в 

принципе, с помощью специальных приёмов может быть направлено в ядро, 

митохондории, эндоплазматический ретикулум и другие органеллы [3]. 

Пористый кремний, обладая большой удельной поверхностью и 

отличительными от других материалов свойствами подходит под данную 

концепцию. Более того разработаны методы закрепления полезного груза в поры 

материала, что избавляет от ряда проблем, связанных с этим направлением. 

Благодаря биодеградируемости por-Si дает возможность регулированию 

скоростей высвобождения лекарственных средств. Нетоксичноть материала и его 

способность к безвредному для человеческого организма выведению делают его 

перспективным материалом в данном направлении. 

Кроме того, оптические свойства нанокристаллического por-Si могут быть 

использованы для выполнения различных терапевтических или диагностических 

задач, например, квантовые наноструктуры кремния могут выступать в качестве 

фотосенсибилизаторов для получения синглетного кислорода в 

фотодинамической терапии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
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В перспективе возможно объединение оптических, электронных и химических 

свойств материала, которые могут позволить доставить полезные частицы к 

зараженной ткани, такой как опухоль, а затем выполнять различные задачи по 

обнаружению, идентификации, визуализации [2]. 

Большие перспективы пористый кремний имеет для создания датчиков 

влажности, газовых, химических и биологических сенсоров. Принцип действия 

таких датчиков основан на влиянии внешних молекул на электронное состояние 

поверхности. В случае пористого кремния за счет высокой удельной поверхности 

это влияние становится более эффективным, и сенсоры обладают высокой 

чувствительностью. Обычно такие датчики фиксируют изменение емкостных, 

проводящих, люминесцентных свойств пористого кремния при наличии в 

контролируемой среде заданных молекул и химических соединений [4]. 

Поскольку пористый кремний обладает всеми свойствами кремния. А кремний 

в свою очередь является структурообразующим элементом в организме человека 

и его соединения присутствуют в соединительной, костной, мышечной ткани [5]. 

То в комбинации с другими материалами возможно изготовление имплантатов для 

костных тканей. 

1.1.1 Технология закрепления и высвобождения полезного груза из 

пористого кремния 

Развивающимся направлением в биомедицине стало применение пористого 

кремния для строительства матриц-носителей с различным размером пор, которые 

могут нести молекулярный или нано размерный полезный груз, как правило, 

лекарства. В свободном объеме, который может быть более 80%, por-Si может 

перевозить грузы, такие как белки, ферменты, лекарства, или гены. 

Обеспечение контролируемого и локализованного выпуска лекарств в 

организме является ключевой задачей для повышения эффективности лечения, 

уменьшения дозировки лекарственного препарата и как следствие снижение 

возможных побочных эффектов. Низкая токсичность, высокая пористость 

поверхности стимулировали интерес к использованию por-Si и por-SiO2 

(полученный путем окисления пористого кремния) для создания матриц-
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носителей. Были изучены различные подходы загрузки молекулярного полезного 

груза и разделены на две категории окисление пористой матрицы-носителя и 

электростатическая адсорбция [2]. 

Более универсальный и безопасный метод для закрепления и 

транспортировки полезного груза, метод окисления пористой матрицы-носителя. 

Суть этого метода заключается в том, что если соединение между лекарством и 

оборванными связями внутри пористой структуры por-Si будет надежным, то 

путем окисления пористой матрицы-носителя возможно закрепление препарата 

внутри неё. Методика основывается на том факте, что при окислении пористого 

слоя Si до SiO2 внутри пор возникает объемное расширение рисунок 1.2. Объемное 

расширение приводит к уменьшению диаметра пор, закрепляя все, что попадает в 

структуру. 

 

Рисунок 1.2 – Принцип закрепления лекарств методом окисления пористой матрицы-

носителя [2] 

По мимо этого поверхность por-SiO2 имеет отрицательный заряд по 

отношению к водному раствору из-за низкой константы диссоциации. Часто это 

явление называют «электростатическая адсорбция», вызванная силами Кулона, 

вследствие чего из раствора могут быть притянуты положительно заряженные 

ионы и сконцентрированы на поверхности пор. Эта методика по сравнению с 

методом окисления дает преимущество в контроле скорости высвобождения 

полезного вещества, так как данный механизм закрепления является по сути 

ионным обменом.  

 Поскольку поверхность окисленного пористого кремния имеет точку 

нулевого заряда при pH около 2, следовательно, она представляет собой 

отрицательно заряженную поверхность для большинства водных растворов. В 

соответствующей среде пористый SiO2 спонтанно адсорбирует положительно 
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заряженные вещества, такие как сывороточный альбумин, фибриноген, 

иммуноглобулин G и многие другие белки. Этот процесс схематично приведен на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Метод закрепления белков электростатической адсорбцией [2] 

 Поверхность пористой матрицы-носителя так же может быть гидрофобной, 

поэтому гидрофобные молекулы, такие как стероид дексаметазона, тоже могут 

быть загружены в такую структуру. Гидрофильные молекулы могут быть 

закреплены с помощью соответсвующего поверхностно-активного вещества [2]. 

1.1.2 Пористый кремний как основной материал для биосенсоров 

Интересным в настоящее время представляется применение пористого 

кремния в качестве рабочего элемента биохимических и биологических сенсоров. 

Это стало особенно актуальным после того, как было показано, что пористый 

кремний является биосовместимым материалом. Биоматериалы по своим 

свойствам подразделяются на биоинертные, биоактивные и биорезорбируемые. 

Биоинертные материалы (титан) испытывают минимальные изменения в 

окружающей ткани, биоактивные материалы подвергаются определенным 

изменениям в живом организме, а биорезорбируемые материалы обладают 

способностью рассасывания в тканях с регулируемой скоростью. Оказалось, что, 

в зависимости от величины пористости, пористый кремний может быть отнесен к 

любому из этих классов, что открывает большие перспективы в создании 

биомедицинских приборов на его основе [4]. 

Одним из таких рабочих элементов является кремниевая канальная матрица. 

Изобретение относится преимущественно к области мембранных нанотехнологий, 

индустрии наносистем и материалов, молекулярной биологии, генетики и 
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цитологии и может быть использовано в производстве нанофлюидных фильтров 

для разделения и концентрирования наноматериалов, в изготовлении 

биосенсорных устройств и приборов медицинской диагностики, а также при 

создании активных сред для источников лазерной генерации на наночастицах. 

Из известных способов получения матриц со сквозными каналами наиболее 

близким к заявляемому, является способ, представленный в патенте [5]. Согласно 

этому способу матрицу со сквозными каналами получают посредством создания 

упорядоченно расположенных затравочных ямок на фронтальной поверхности 

монокристаллического кремния дырочного типа, формирования омического 

контакта на тыльной поверхности пластины, анодного травления в растворе 

электролитов, содержащем ионы водорода и фтора, и вскрытия каналов. 

Основным недостатком известного способа является тот факт, что в результате 

только анодного травления создают кремниевую матрицу, имеющую вскрытые 

каналы с микрометровыми поперечными размерами. Вследствие этого 

структурного фактора фильтрующая способность получаемых микроканальных 

матриц не позволяет разделять и концентрировать ультрадиспергированные 

вещества органического и неорганического происхождения в нанометровом 

диапазоне размеров. Отмеченный недостаток затрудняет использование 

канальных матриц, полученных существующим способом. 

Техническим результатом изобретения является значительное уменьшение 

поперечных размеров каналов за счет перекрывания микроканалов осажденным 

пористым кремнием и создания в нем каналов с нанометровыми поперечными 

размерами.  

 Сущность изобретения заключается в том, что при получении кремниевой 

канальной матрицы после анодного травления и вскрытия микроканалов 

проводятся дополнительные операции, не применяемые в известном способе, а 

именно: перекрывание кремнеземными пробками микроканалов и осаждение 

пористого кремния с последующим созданием в нем каналов с заданным 

поперечным размером. Схема получения этой матрицы представлена на рисунке 

1.4, где позиция 1 - исходная пластина монокристаллического кремния дырочного 
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типа, позиция 2 - пластина монокристаллического кремния дырочного типа с 

упорядоченно расположенными затравочными ямками на фронтальной 

поверхности, позиция 3 - пластина монокристаллического кремния дырочного 

типа с затравочными ямками и омическим контактом на тыльной поверхности, 

позиция 4 - канальная матрица с невскрытыми микроканалами, позиция 5 - 

канальная матрица свскрытыми микроканалами, позиция 6 - канальная матрица с 

перекрытыми пробками из наночастиц двуокиси кремния микроканалами на 

фронтальной поверхности пластины монокристаллического кремния дырочного 

типа, позиция 7 - канальная матрица с осажденным пористым кремнием на 

фронтальной поверхности пластины монокристаллического кремния дырочного 

типа с перекрытыми пробками из наночастиц двуокиси кремния микроканалами, 

позиция 8 - кремниевая канальная матрица (молекулярная матрица) с осажденным 

пористым кремнием на фронтальной поверхности пластины 

монокристаллического кремния дырочного типа после удаления из микроканалов 

пробок из наночастиц двуокиси кремния, позиция 9 - кремниевая канальная 

матрица с созданными каналами в осажденном пористом кремнии. Элементы: 1 - 

пластина монокристаллического кремния дырочного типа, 2 - затравочная ямка, 

упорядоченно расположенная на фронтальной поверхности пластины 

монокристаллического кремния дырочного типа, 3 - монолитная часть пластины 

монокристаллического кремния дырочного типа, 4 - омический контакт на 

тыльной поверхности пластины, 5 - невскрытый микроканал, 6 - вскрытый 

микроканал, 7 - канальная матрица с вскрытыми микроканалами, 8 - пробка из 

наночастиц двуокиси кремния, перекрывающая вскрытый микроканал, 9 - 

осажденный пористый кремний, 10 - кремниевая канальная матрица 

(молекулярная матрица) с осажденным пористым кремнием, 11 - осажденный 

пористый кремний с созданными каналами, 12 - кремниевая канальная матрица с 

созданными в осажденном пористом кремнии каналами. 
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Рисунок 1.4 – Схема получения кремниевой канальной матрицы предлагаемым способом 

[7] 

После того как в известном способе на фронтальной поверхности пластины 

монокристаллического кремния дырочного типа (рисунок 1.4, позиция 1, элемент 

1) с помощью фотолитографии по слою двуокиси кремния и химического 

травления кремния в окнах диэлектрика созданы упорядоченно расположенные 

затравочные ямки (рисунок 1.4, позиция 2, элемент 2), сформирован омический 

контакт на тыльной поверхности монокристаллического кремния дырочного типа 

(рисунок 1.4, позиция 3, элемент 4), проведено анодное травление каналов 

(рисунок 1.4, позиция 4,элемент 5) и осуществлено их вскрытие (рисунок 1.4, 

позиция.5, элемент 6), на фронтальной поверхности пластины 

монокристаллического кремния дырочного типа вскрытые микроканалы 

перекрывают кремнеземными пробками (рисунок 1.4, позиция 6, элемент 8) и 

проводят осаждение пористого кремния в виде сплошной пленки (рисунок 1.4, 

позиция 7, элемент 9), составляющей после удаления пробок из микроканалов 

основу молекулярной матрицы - кремниевой канальной матрицы с каналами в 

несколько нанометров (рисунок 1.4, позиция 8), которые впоследствии доводят до 

заданного поперечного размера (рисунок 1.4, позиция 9, элемент 11) [7]. 

1.2 Технология получения пористого кремния 

В технологии микроэлектроники электрохимические процессы применяются 

при анодном растворении полупроводников, получении анодных оксидных 

плёнок металлов и полупроводников, катодном осаждении. 
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В основе получения пористых структур на основе пористого кремния лежат 

электрохимические процессы, такие как электрохимическое травление (ЭХТ), в 

общем случае под этим процессом подразумевают анодирование или анодное 

растворение, т. е. приложение напряжения к системе образец/электролит [1]. 

Рассмотрим подробнее стандартные и альтернативные способы получения слоев 

пористого кремния.  

1.2.1 Методы получения пористых структур  

Пористый кремний является продуктом электрохимического анодирования из 

пластин монокристаллического кремния в плавиковой кислоте раствора 

электролита. Морфология пор и размер пор могут изменяться путем 

регулирования плотности тока, типа и концентрации легирующей примеси, 

кристаллической ориентации пластины, и концентрации электролита в целях 

формирования макро-, мезо-и микропор [1]. Диаметр пор, который может быть 

получен в результате электрохимического травления лежит в диапазоне от единиц 

нанометров до нескольких микрон [2]. Рассмотрим подробнее стандартные и 

альтернативные способы получения слоев пористого кремния.  

Методика сухого контакта к нерабочей стороне пластины [1] заключается в 

электрохимическом травлении кремния в однокамерной электролитической 

ячейке вертикального типа, принципиальная схема которой представлена на 

риcунке 1.5. Для обеспечения омического контакта на границе анод/подложка 

перед процедурой травления необходимо определенным образом подготовить 

катодную сторону кремниевой подложки. Обычно диффузией проводят 

дополнительное легирование приповерхностного слоя либо предварительно 

наносят слой алюминия толщиной около 1 мкм и проводят операцию вжигания в 

инертной среде с целью создания омического контакта. 
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Рисунок 1.5 – Принципиальная схема однокамерной вертикальной электролитической 

ячейки:1 – фторопластовая ванна; 2 – герметичное кольцо; 3 – раствор электролита (водный 

раствор фтороводорода); 4 – электрод-катод (платинородиевый); 5 – кремниевая пластина; 6 – 

электрод-анод (алюминиевый) [1] 

Ячейка состоит из двух электродов – анода и катода – и ванны с электролитом. 

Все конструктивные части ячейки выполнены из фторопласта. Контактная 

площадка для размещения кремниевой подложки представляет собой латунный 

диск, вмонтированный во фторопластовый пьедестал. Кремниевая пластина 

помещается в электролитическую ячейку так, чтобы возникал контакт 

алюминиевой пленки на нерабочей стороне пластины с нижним металлическим 

электродом. Сверху пластина прижимается герметичным кольцом, которое не 

позволяет электролиту проникать под кремниевую пластину. Ячейка заполняется 

электролитом. На верхний электрод подают отрицательный потенциал, а на 

нижний – положительный. При протекании тока на анодной стороне кремниевой 

пластины протекают многоступенчатые реакции растворения и восстановления 

кремния. Верхним электродом(катодом) обычно служит платиновая пластина. На 

поверхности кремниевой подложки, которая оказывается не закрытой кольцом, 

при реализации условий порообразования начинается процесс формирования слоя 

пористого кремния, толщина которого определяется временем анодирования. 

Однородности формирования пористых слоев на образцах большой площади 

можно достигнуть при использовании катода, площадь которого больше площади 

образца, а также если анод и катод расположить друг под другом строго 

коаксиально [1]. 

Методика жидкостного контакта была предложена Х.Унно и К.Имаи. 

Преимуществами этой методики является то, что электрический контакт к 



34 

нерабочей (катодной) стороне кремниевой пластины осуществляется за счет 

контакта кремния с электролитом. Это обеспечивает высокую однородность 

характеристик пористого слоя по площади пластины и упрощает процесс 

подготовки пластины к анодированию, так как отпадает необходимость 

предварительного формирования на нерабочей стороне пластины сильно 

легированного слоя или слоя металлизации. Принципиальная схема двухкамерной 

электролитической ячейки Унно–Имаи приведена на рисунке 1.6 [1].  

 

Рисунок 1.6 – Принципиальная схема двухкамерной электролитической ячейки 

Унно−Имаи:  1-фторопластовая ванна; 2 – раствор электролита (водный раствор HF); 3 – 

электрод-катод (платинородиевый); 4 – кремниевая пластина; 5 – держатель с кремниевой 

пластиной; 6 –электрод-анод (платинородиевый); 7 – катодная (нерабочая) сторона 

кремниевой пластины; 8 – анодная (рабочая) сторона кремниевой пластины [1] 

 Методика жидкостного травления заключается в следующем: кремниевая 

пластина погружается во фторопластовую ванну, разделяя ее на два независимых 

объема. По обеим сторонам пластины на одинаковом расстоянии устанавливаются 

электроды из платинородиевого сплава. Ванна заполняется электролитом на 

основе водного раствора плавиковой кислоты. К платинородиевым электродам от 

источника питания, работающего в режиме стабилизации тока, подается 

постоянное напряжение. На рабочей (анодной) стороне пластины при реализации 

условий порообразования будет происходить формирование слоя ПК [1]. 

 На ряду с классическими методами формирования слоев por-Si существуют 

альтернативные методы травления. Окрашивающее травление является 

альтернативой электрохимическому методу для получения пористых порошков 

Si. Термин окрашивающее травление относится к коричневатому или 

красноватому цвету пленки пористого Si, который получается после травления 
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монокристаллического кремния. В методику окрашивающего травления входит, 

химический окислитель (обычно азотная кислота) он заменяет источник питания, 

используемый в реакции для подачи электрического тока. HF является ключевым 

компонентом, но также существуют различные другие добавки, которые 

используются для управления реакцией. Окрашивающее травление обычно хуже 

по воспроизводимости, чем стандартный метод электрохимического травления, 

хотя последние достижения позволили существенно повысить надежность 

процесса. Кроме того, окрашивающее травление не может быть использовано для 

получения слоистых структур, таких как двойные слои или многослойные 

фотонные кристаллы [2]. 

1.2.2 Технологические параметры, определяющие свойства пористого 

кремния 

Широкий спектр применения пористого кремния обусловлен 

многообразием свойств получаемых пористых слоев, зависящих от диаметра пор, 

величины пористости, структуры и толщины пористого слоя, фазового состава на 

внутренней поверхности пор. По размеру (значению диаметра) пор, согласно 

рекомендациям международного общества IUPAC, пористый кремний, как и 

другие неорганические материалы, принято классифицировать следующим 

образом: 

· нанопористый кремний D < 2 нм; 

· мезопористый кремний 2 нм< D < 50 нм; 

· макропористый кремний D > 50 нм. 

На рисунке.1.7 приведено несколько примеров, иллюстрирующих 

разнообразную структуру и морфологию пористого кремния в зависимости от 

условий получения и параметров исходного монокристаллического кремния, где : 

а – por-Si с поверхностным слоем, закрывающим поры (подложка p-Si (100), 

высокоомный, травление проводили в 48 % HF);б – оптическое изображение 

поперечного сечения (кросс-секции ) ПК, полученного в n-Si (111) ; в – n-por-Si, 

полученный при травлении в так называемом органическом электролите; г – 

двухслойная структура por-Si (подложка: p-Si(100),ρ ≈ 50…80 Ом · см); д – кросс-
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секция por-Si (подложка: n-Si (111), ρ ≈ 1 Ом · см, легирующая примесь F); е – 

кросс-секция por-Si (подложка n-Si (111), двухстадийное анодирование) [1]. 

 

Рисунок 1.7 – Структура слоев и морфология поверхности пористого кремния в 

зависимости от параметров исходного кремния и условий анодирования. [1] 

В целом, перспективность применения пористого кремния обусловлена 

следующими его характеристиками: 1) многофункциональностью – на основе 

пористого кремния изготавливаются: газоподводящие каналы (макропоры 

диаметром 1...10 мкм); газодиффузионные слои на поверхности каналов (слои 

микропористого кремния с удельной площадью поверхности ~600 м2/см3);каркас 

для протонпроводящей мембраны (мезопористый кремний); 2) технологичностью 

– для кремния хорошо развиты методы микро-механической обработки, 

позволяющие с помощью фотолитографии и травления (жидкостного и 

реактивного ионного) прецизионно изготавливать объемные детали с размерами 

от единиц до сотен микрон. С помощью микромеханики изготавливают 

биполярные пластины, микронасосы, вентили, сепараторы газ – жидкость, 
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датчики давления ит. д; 3) совместимостью с технологиями микроэлектроники и 

возможностью формирования на единой подложке батареи МТЭ, электронной 

схемы управления, накопителя энергии (суперконденсатора); 4) использованием 

интегральной технологии массового производства на существующих мощностях 

полупроводникового производства, что позволит получать дешевые изделия; 5) 

химической стойкостью в кислых и нейтральных средах; 6) малым удельным 

весом (2,33 г/см3); 7) биосовместимостью, биоразложением, не токсичностью по 

сравнению с другими материалами, что дает широкое применение в 

биомедицинской технологии. 

Основными технологическими параметрами режима травления являются 

плотность тока j, время анодирования, режим работы источника питания, состав 

электролита, проведение подсветки во время травления (освещенность, диапазон 

излучения, режим питания источника света). Кроме того, свойства пористых слоев 

будут существенно зависеть от типа электропроводности и уровня легирования 

исходных пластин кремния. Установлено, что толщина слоя пористого кремния 

практически линейно зависит от времени травления и может изменяться от долей 

до сотен микрометров. Плотность анодного тока определяется как j = Ia /S, где Ia– 

ток анодирования, S – площадь обрабатываемой пластины. Однако при 

относительно больших временах травления может наблюдаться отклонение от 

линейной зависимости толщины слоя por-Si от времени анодирования в сторону 

замедления [1]. 

1.2.3 Электролиты для получения пористого кремния 

Структура пористого слоя определяется как плотностью тока, так и составом 

электролита. В качестве электролита наиболее часто применяется водный раствор 

плавиковой кислоты различной концентрации, так же возможно введение в 

электролит различных добавок, например, одноатомных спиртов, H2O2 и др. 

Введение в состав электролита таких добавок, как спирты (например, C2H5OH), 

необходимо для повышения смачиваемости поверхности, так как известно, что 

чистая поверхность кремния гидрофобна. Процесс травления может быть 

интенсифицирован путем добавления в электролит азотной кислоты и фтористого 
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аммония. В зависимости от условий травления, а также состава и концентрации 

электролита после процедуры травления на внутреннюю поверхность пористого 

кремния могут быть вынесены продукты электрохимических реакций (аморфный 

кремний, оксиды, гидриды кремния и др.). В настоящее время известны различные 

составы электролитов для получения por-Si. Была предложена следующая 

классификация электролитов для получения пористого кремния: 

1. Электролиты на основе системы HF-H2O, называемые водными 

электролитами («aqu» для краткости). В состав электролитов данной группы 

входят не только водные растворы HF (обычно 49 %-ной концентрации), но также 

фторсодержащие соли, растворенные в H2O (например, NH4F), этиловый спирт 

(C2H5OH), уксусная кислота (CH3COOH) или любые реагенты, способные снизить 

поверхностное натяжение, регулирующие значение рН, вязкость и т. п. Начальная 

концентрация F (в любой форме) может варьироваться от 0,001 % до 49 %. Часто 

при электрохимическом травлении Si в таких электролитах происходит 

образование SiO2. 

2. Электролиты, содержащие HF и органический растворитель. Этот класс 

называют органическими электролитами(«org»). Существует большое количество 

востребованных органических электролитов. Наиболее частыми органическими 

добавками являются ацетонитрил (MeCN), диметилформамид (DMF) и 

диметилсульфоксид (DMSO). 

3. Электролиты для анодного окисления, называемые окислительными 

электролитами (сокращенно «ox»). Не содержат ионов фтора и включают другой 

реагент для окисления. Большинство электролитов без добавления HF попадают в 

эту категорию. Их классифицируют по «силе окисления» в соответствии с тем, 

насколько активно они формируют окисные фазы на кремнии. Экспериментально 

это определяется следующим образом: проводится анодирование кремния в 

гальваностатическом режиме. При образовании оксида напряжение необходимо 

повышать, чтобы ток поддерживался на постоянном уровне. Хотя область 

применения ox-электролитов невелика, но знания о процессах травления Si в 
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данном типе электролитов чрезвычайно важны для понимания электрохимии 

кремния в целом. 

Можно выделить еще одну, потенциально большую группу электролитов, 

не входящую в предыдущие, так называемые «смешанные электролиты». В состав 

таких электролитов могут входить все вышеупомянутые реагенты и некоторые др. 

К настоящему времени такие электролиты не нашли широкого практического 

применения. К этой группе относятся электролиты, содержащие, например, H3PO4 

с небольшим содержанием HF (отдельно был бы электролит «ox»), абсолютно 

безводные org-электролиты или электролиты на основе водного раствора HF с 

добавкой CrO4 [1]. 

1.2.4 Влияние параметр пластин монокристаллического кремния на 

технологию получения пористого кремния 

Концентрация и уровень легирования исходных пластин кремния 

существенно влияют на структурные и электрические характеристики пористых 

слоев. Так, по данным [1] поры в пористом кремнии, полученном на подложках с 

высокой степенью легирования (ρ ~ 0,01 мОм  см), имеют размер диаметра 

порядка 10нм, а кремниевые остатки 5-10нм. При этом квантово-размерный 

эффект незначителен, и носители заряда могут относительно свободно перетекать 

из одного кластера в другой. Подобные структуры принято называть 

мезопористым кремнием (mesoPS). При получении пористого кремния на 

слаболегированной подложке (ρ ~ 10 Ом  см) характерные сечения пор и 

кремниевых нитевидных остатков составляют 2-3нм. В этом случае энергия 

размерного квантования достигает единиц электронвольт, и даже небольшие по 

абсолютной величине флуктуации (~1нм) сечений остатков приводят к 

локализации носителей заряда в кремниевых нанокристаллах. Обмен носителями 

заряда между различными нанокристаллами оказывается затрудненным. 

Структуры такого типа называют микропористым кремнием, или, учитывая 

размеры пор, нанопористым кремнием (nanoPS). Обычно процесс 

электрохимического травления кремния проводят при поддержании постоянного 

тока в электролитической цепи. Тем не менее, при необходимости формирования 
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слоев ПК на диэлектрической подложке или на подложке кристалла с элементами 

встроенной электроники невозможно применить электролитический процесс на 

постоянном токе из-за большого последовательного сопротивления. В настоящее 

время активно ведутся исследования по получению пористого кремния из моно-, 

поликристаллического и аморфного кремния электролитическим травлением на 

переменном токе. 

Управление морфологией пор также возможно путем изменения состава 

электролита. Слои макропористого кремния с пористостью ≈ 70 % (рисунок 1.8) 

были сформированы в электролите на основе 49 % водного раствора плавиковой 

кислоты. Затем электролит был заменен на водный раствор HF с добавлением 

изопропанола. При этом формировался мезопористый кремний с пористостью ≈ 

55 %. Видно, что границы между слоями, полученными в различных 

электролитах, довольно четкие, средний диаметр пор резко изменяется при 

изменении состава электролита. Анодирование проводилось при плотности тока 

анодирования j= 10 мА/см2. 

 

Рисунок 1.8 – Сканирующая электронная микроскопия сколов трехслойного 

пористогокремния: а − пористость слоев 70/55/70 % сверху вниз; б – пористость слоев 55/70/55 

% соответственно [1] 

Структура и строение поверхности пористого кремния может заметно 

отличаться по строению от пористого слоя в глубине (рисунок 1.9, а). Кроме того, 

поры могут быть закрыты поверхностным слоем, или так называемым скин-слоем, 

состав которого зависит от условий анодирования. В скин-слое могут 

присутствовать поры, не совпадающие с порами пористого слоя. Скин-слой может 
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не содержать пор. Например, при исследовании образца пористого кремния, 

сформированного в p-Si (100), было обнаружено, что большая часть поверхности 

закрыта поверхностным слоем. При этом поверхность пластины кремния 

довольно гладкая с редкими ямками – фигурками травления (рисунок 1.9, б). В 

ходе изучения поверхностного слоя выяснено, что слой хрупок, легко 

скалывается, при этом вскрывается значительно развитая поверхность, 

содержащая выходы пор (рисунок 1.9, в, д). При наблюдении среза образца 

(рисунок 1.9, г), сформированного с помощью фокусированного ионного пучка 

(FIB STRATA 205, FEI), виден слой, толщина которого составляет порядка 1-

2мкм.  

 

Рисунок 1.9 – Схематическое изображение образца por-Si со скин-слоем (а) и вид 

поверхности скола участка образца со скин-слоем (б, г) и после его механического удаления (в, 

д) по данным ионно-электронной микроскопии [1] 
Поверхностный слой хорошо виден на поперечном срезе (рисунок 1.19, д) и 

близок по внешнему виду к исходному монокристаллическому кремнию. 

Известно, что при длительном электрохимическом травлении кремния 

поверхность пористого слоя может быть частично или полностью закрыта 

аморфизированной пленкой, представляющей собой продукты травления. 

Пористый кремний – это гетерофазный материал. В зависимости от условий 

травления, а также состава и концентрации электролита после процедуры 

травления на внутреннюю поверхность пористого кремния могут быть вынесены 
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продукты электрохимических реакций (аморфный кремний, оксиды, гидриды 

кремния, фторсодержащие вещества и др.). На поверхности пористого кремния 

могут сорбироваться газовые молекулы из воздуха и происходить геттерирование 

примесей из подложки. Фазовый состав поверхности различается в зависимости 

от условий получения, хранения, а также будет зависеть от возраста por-Si, 

поэтому его необходимо учитывать при создании приборных структур на его 

основе [1]. 

1.3 Физико-химические основы порообразования 

В основе образования пористого кремния лежит процесс растворения 

вещества химическим или электрохимическим путём, или комбинацией этих 

методов. Для понимания механизмов порообразования в кремнии, нужно знать, 

какие процессы протекают во время анодирования, как влияют технологические 

условия получения (состав электролита, плотность тока анодирования, параметры 

подложки) на параметры формируемого пористого слоя.  

Точное описание механизмов растворения кремния при порообразовании 

пока остается дискуссионным. Известно, что во время электрохимического 

травления кремния протекает несколько химических реакций, многоступенчатых 

и параллельных [8]. Общепринято, что в процессе образования пор решающую 

роль играет реакция диспропорционирования кремния (4). 

В процессе порообразования потребляется два электрона на каждый 

прореагировавший атом кремния, и около 4 электронов потребляется в режиме 

электрополировки [8], при этом на каждый прореагировавший атом кремния 

высвобождаются два атома водорода. Интенсивность образования водорода 

снижается при приближении к режиму полировки и останавливается в процессе 

полировки. 

Общая реакция на аноде в процессе порообразования может быть записана 

следующим образом: 

Si + 6HF → H2SiF6 + H2 + 2H+ +  2e-,   (1) 

и в процессе полировки 

Si + 6HF → H2SiF6 + 4H+ + 4e-,    (2) 
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Реакция, связанная с переносом заряда через межфазную границу 

кремний/раствор, протекает с потреблением дырок и может быть записана так: 

Si + 2h+ → Si2+     (3) 

Часть ионов Si2+, образующихся при потреблении атомом кремния двух 

дырок по реакции (1.3), в дальнейшем участвуют в реакции 

диспропорционирования по следующей схеме: 

Si2+ + Si2+→ Si + Si4+     (4) 

Реакцию (1.4) можно представить в виде двух сопряжённых реакций переноса 

заряда через межфазную границу Si/ Si2+: 

Si2+ + 2e- → Si     (5) 

Si2+ + 2h+ → Si4+    (6) 

Результирующая скорость реакции (1.4) определяется скоростью протекания 

более медленной из реакций (1.5) и (1.6). 

Те ионы Si2+, которые окислились ионами H+, способствуют выделению 

газообразного водорода, согласно реакции (1.7): 

Si2+ + 2H+→ Si4+ + H2    (7) 

Среди многообразия полупроводниковых материалов только кремнию 

присуща реакция диспропорционирования (1.4) его ионов с их взаимным обменом 

электронами и превращением в нейтральный атом и ион с повышенной 

валентностью. Наиболее близкий по свойствам германий также может 

растворяться с образованием двух – и четырёхвалентных ионов. Однако 

соединения двухвалентного германия менее устойчивы, чем двухвалентного 

кремния, и возможная в принципе реакция их диспропорционирования полностью 

подавляется окислением ионов Ge2+ ионами водорода [8]. 

В обоих случаях (реакции (1.1) и (1.2)) окончательный и постоянный продукт 

реакции Si в HF это H2SiF6 или его комплекс-ион [SiF6]
2-, в зависимости от pH 

раствора электролита. Из приведенных реакций видно, что из 4 электронов 

кремнию доступны только два электрона, которые и участвуют в переносе 

поверхностного заряда; в процессе электрополировки, напротив, все 4 электрона 

электрохимически активны. 
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Для обеспечения электрополировки, как и для порообразования, требуется 

определенная концентрация дырок в материале. Это значит, что для материала n- 

типа значительное растворение происходит только при подсветке, высокой 

напряженности поля, или других механизмах генерации дырок. Например, 

возникновение фототока в материале n-типа. При освещении которого фототоки 

при обратном смещении могут быть в 3 раза выше обратных токов в материале p-

типа. Общепринятым объяснением этого является то, что каждая дырка, 

сгенерированная светом в материале n- типа обеспечивает растворение одного 

цельного атома кремния, который, будучи четырёхвалентным, может 

инжектировать три дополнительных электрона в зону проводимости кремния, в 

зависимости от химии растворения.  

Суммируя представления о химических реакциях, протекающих при 

порообразовании в кремнии во время электрохимического травления, Эддоус 

предложил схему, отражающую основные этапы изменения степени окисления 

кремния (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Обобщенная схема основных реакций, протекающих при 

порообразовании в кремнии. Индексы ss, ox и aq обозначают соответственно связи кремния на 

поверхности, в оксиде и с молекулами воды [8]. 

При этом, основным процессом, протекающим на поверхности кремния при 

порообразовании, является механизм, предложенный Леманом и Жозеле (рисунок 

1.10). Поверхность кремния при контакте с водными растворами 

фтористоводородной кислоты насыщается водородом и становится химически 

инертной по отношению к электролиту. Если к электродам приложить 

напряжение, то дырки в кремниевой пластине начинают мигрировать к 
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поверхности раздела кремний–электролит. При этом атомы кремния 

освобождаются от блокирующего их водорода, начинают взаимодействовать с 

ионами и молекулами электролита и переходят в раствор. Если электролиз 

проводят при высокой плотности тока, то к поверхности электрода (если 

кремниевая пластина выступает в роли анода) поступает большое количество 

дырок. Они движутся к границе раздела сплошным фронтом и обеспечивают 

реакционную способность практически каждому атому Si. Поскольку 

микровыступы имеют большую поверхность, чем ровные участки, то они 

растворяются быстрее. Таким образом, поверхность кремниевого анода 

постепенно выравнивается. Это и есть режим электрохимической полировки. Если 

же электролиз проводить при низкой плотности тока, то количества дырок не 

хватает для организации сплошного фронта и поэтому происходит локальное 

растворение кремния на поверхности [8]. 

1.4 Свойства пористого кремния 

 Поскольку пористый кремний нашел свое применение в том числе и в 

биомедицине, то изучение и анализ его свойств являются очень важной задачей. 

Важно знать, как ведет себя кремний в организме человека, какие соединения, 

образующиеся при его разложении и в каких дозах вредны для организма. По 

мимо биологических интерес представляют оптические свойтсва пористого 

кремния, поскольку они могут быть применены для решения различных 

терапевтических задач, а также в фотодинамической терапии. 

1.4.1 Биологические свойства пористого кремния 

Кремний является незаменимым микроэлементом, который важен для 

здоровья костей и соединительных тканей. Химические вещества, имеющие 

отношение к токсичности пористого Si, это силан (SiH4) и растворенные оксиды 

кремния. Поверхность пористого Si содержит Si-H, SiH2 и SiH3 соединения, 

которые легко переходят в силан. Силан химически активен и токсичен, особенно 

при ингаляции. Соединения SiHx, образованные на поверхности por-Si легко 

окисляются в водной среде. Кремний сам по себе термодинамически неустойчив 

к окислению и даже вода имеет достаточный окислительный потенциал, чтоб 
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реакция прошла спонтанно. Пассивирующее действие SiO2 и Si-H (для образцов, 

погруженных в раствор с HF) замедляет процесс водного растворении Si с точки 

зрения кинетики. Из-за высокопористой структуры, окисленный por-Si может 

выделить относительно большое количество кремнийсодержащих соединений в 

раствор в течение короткого времени. Растворимые формы SiO2 существуют в 

виде различных соединений кремниевой кислоты с орто-силикат ионами в 

качестве основных строительных блоков, и эти соединения токсичны в высоких 

дозах [2].  

Но так как известно, что организм может устранять токсичные соединения, 

следовательно, важным вопросом для доставки лекарственных средств является 

скорость, с которой они разлогаются и ресорбируются. Работы Bayliss, Canham 

показали относительно низкий уровень токсичности пористого Si в различных 

клеточных и животных системах [2]. Низкая токсичность, деградирующие 

свойства и растворимость побочных продуктов разложения пористого Si вызвали 

большой интерес к его использованию в контролируемой доставке лекарственных 

средств. 

Есть много факторов, которые влияют на срок службы биоматериалов в 

организме. Пористый Si должен быть воспроизводимым и должен сохранять 

физические и химические свойства, необходимые для конкретного применения в 

суровых условиях организма (соленость, рН и ферментативная активность). 

Поэтому химия поверхности кремния играет большую роль в управлении 

разложением пористого Si в условиях организма.  

Сразу после электрохимического травления, поверхность Si покрыта 

активными формами гидридов. Эти химические функциональные группы 

представляют собой гибкую отправную точку для различных реакций, 

определяющих скорость растворения в водной среде, дают возможность 

крепления головок самонаведения и контроля скоростей высвобождения лекарств 

[2]. 
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1.4.2 Электрофизические и оптические свойства пористого кремния 

Широкий спектр применения пористого кремния обусловлен 

многообразием свойств получаемых пористых слоев, таких как диаметр пор, 

величина пористости, структура и толщина пористого слоя, фазовый состав на 

внутренней поверхности пор.  

Открытие в пористом кремнии фотолюминесценции в 1990 г. Кэнхэмом [1] 

вызвала большой интерес к данному материалу, как к возможному материалу 

оптоэлектроники. Исследования показали, что при вариации условий 

анодирования, уровня легирования подложки можно управлять длиной волны 

излучения материала в широком спектральном диапазоне. В частности, можно 

получить красный, зелёный и синий цвета свечения, которые являются основными 

цветами при формировании изображения. 

Пористый кремний (ПК) представляет собой класс полупроводниковых 

материалов с разнообразными свойствами [1]. ПК, в зависимости от условий 

получения, обладает широким интервалом величин удельного сопротивления (10-

11-10-2 Ом*см). В зависимости от величины пористости, диэлектрическая 

проницаемость ПК принимает значения 1,75–12. Соответственно, показатель 

преломления лежит в пределах 1,2-3,5. Эти особенности ПК позволяют 

использовать его в решении различных терапевтических задач и так же применять 

в фотодинамической терапии. 

Характерной чертой пористого кремния является большая суммарная 

площадь его внутренней поверхности. В зависимости от величины пористости и 

геометрии пор она может составлять для макропористого кремния от 10 до 100 

м2/см3, для мезопористого от 100 до 300 м2/см3 и для микропористого от 300 до 

800 м2/см3. Благодаря большой внутренней поверхности химическая активность 

пористого кремния в 10-100 раз выше, чем у обычного монокристаллического 

кремния.  

Пористый (особенно высокопористый) кремний имеет тенденцию к 

старению. Замедлить деградацию свойств можно путём легирования ПК 

различными примесями (например, железо, углерод [1]) или дополнительным 
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окислением. Теплопроводность высокопористого кремния более чем на порядок 

ниже, чем у монокристаллического. Пористый кремний, в зависимости от условий 

травления обладает широким интервалом величин удельного сопротивления 102-

1011Ом•см.  

Оптические свойства пористого кремния также существенно отличаются от 

характерных для объемного материала. В частности, край спектра поглощения 

пористого слоя, отделенного от подложки, в зависимости от пористости смещен в 

сторону более высоких энергий относительно Eg0 на 100–500 мэВ. Наиболее 

удивительным свойством пористого кремния является его способность 

эффективно люминесцировать в видимой области спектра при комнатной 

температуре. Уже в первых опытах выяснилось, что эффективно люминесцируют 

образцы пористого кремния, в которых пористость превышает 50%. 

Эффективность фотолюминесценции может достигать десятков процентов. 

Длиной волны излучения можно управлять, изменяя условия анодирования. 

Необходимо отметить, что в отличие от монокристаллического кремния, в 

котором эффективность электролюминесценции ничтожно мала (0,001%), в ПК 

последняя достигает 0,1% [1]. В настоящее время проводятся работы по 

увеличению эффективности, как фотолюминесценции, так и 

электролюминесценции.  

Электролюминесценция в пористом кремнии изучена в меньшей степени, 

чем фотолюминесценция. В то же время, именно с электролюминесценцией 

связаны наиболее заманчивые перспективы практического использования 

пористого кремния в биомедицине, как материала для фотодинамической терапии. 

Основными трудностями являются: невысокая эффективность 

электролюминесценции; быстрая деградация структур. Хотя фотолюминесценция 

пористого кремния была получена и продемонстрирована во многих работах, 

понимание механизма фотолюминесценции в кремнии до сих пор не удалось 

достигнуть. Общепринято объяснение, что ограничение носителей зарядов в 

кремниевых «нитях» приводят к увеличению ширины запрещенной зоны кремния, 

что «сталкивает» его в видимую область, и, что более важно, повышает 
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вероятность рекомбинации напрямую по механизму зона-зона. Вероятно, 

квантоворазмерный эффект с учетом принципа неопределенности Гейзенберга 

повышает вероятность прямых переходов. Леман и Жозеле полагают, что 

оптическое поглощение при энергиях до 1,5 эВ служит доказательством уширения 

ширины запрещенной зоны в кремнии p-типа электропроводности [8].  

1.5 Системы адресной доставки лекарственных препаратов  

Системы доставки лекарственных препаратов (СДЛ) – это соединения или 

устройства, которые позволяют вводить терапевтические препараты или 

комбинацию различных терапевтических препаратов [9-13]. Основанная цель 

СДЛ – доставка лекарственных препаратов способом, управляемым во времени и 

пространстве, например: в желательное место и время, с соответствующей 

скоростью высвобождения, подходящей длительностью и в определенное 

терапевтическое окно [9-14]. Такой уровень управления даёт возможность 

преодолеть неблагоприятные физико-химические биофармацевтические свойства 

некоторых лекарственных препаратов и таким образом улучшить их 

терапевтическую эффективность и безопасность [11-13]. Все эти особенности 

СДЛ могут быть реализованы носителями для доставки лекарственных 

препаратов. Однако, понятие «традиционный носитель» обычно связывают с 

неуправляемой доставкой лекарственных препаратов, такой, которая влечет за 

собой преждевременное высвобождение лекарств, что может привести к резкому 

возрастанию концентраций лекарств до потенциально токсичных уровней [14]. 

Совместная загрузка различных терапевтических агентов одним и тем же 

носителем обеспечивает различные преимущества, включая доставку 

соответствующей доли каждого препарата к интересующей цели, синергические 

терапевтические эффекты между препаратами, подавление устойчивости к 

лекарствам и способность управлять экспозицией препарата во времени [14-20]. 

«Традиционные носители» эффективны в физической инкапсуляции и 

последующем высвобождении гидрофобных лекарственных препаратов [22], но 

инкапсуляция и управляемое высвобождение гидрофильных полезных грузов без 

химического соединения остается проблемой. Поэтому физическое совместное 
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инкапсулирование более чем одного препарата может привести к вариабельности 

в загрузке лекарства и кинетики высвобождения вследствие переменной 

растворимости, заряда и молекулярного веса. Следовательно, важно разработать 

надежную платформу, которая бы позволила осуществлять точное управление 

загрузкой и высвобождением одновременно инкапсулированных полезных 

грузов для того, чтобы облегчить комбинированное лечение [17 – 19]. 

Вследствие вышеупомянутых проблем, продвижение эффективных и 

перспективных СДЛ с возможностью концентрирования различных 

терапевтических агентов, позволяющих осуществлять управляемую локальную 

доставку лекарств, имеет чрезвычайную важность в биомедицинских 

применениях [10-12, 23]. Кроме этого, важным фактором таких СДЛ является 

биосовместимость и биодеградируемость, которая обычно связана с 

эффективностью и безопасностью систем доставки. Таким образом, СДЛ 

предъявляют к своременным материалам необычные требования, которые 

следуют преимущественно из их терапевтической роли [23-27]. 

Одним из перспективных биоматериалов на сегодня является пористый 

кремний (por-Si). Это материал обладающий свойствами, которые делают его 

применимым ко многим биомедицинским приложениям и который, как 

ожидается, революционизирует мир биоматериалов [28-30]. Платформы на 

основе por-Si для локальной доставки лекарственных препаратов и 

визуализирующих приложений [29, 31-33] могут  позволить преодолеть 

некоторые из ограничений существующих для СДЛ. Например, наноконтейнеры 

на основе por-Si обладают такими привлекательными свойствами, как 

стабильность, способность к высокой загрузке благодаря большому объему пор и 

площади поверхности, и высокой биосовместимостимостью [34-38]. Более того, 

наноконтейнеры на основе por-Si in vivo эволюционируют в нетоксичную 

ортокремниевую кислоту, при этом скорость их растворения в организме может 

управляться с помощью варьирования пористости материала и химии 

поверхности [38, 39]. Благодаря этим качествам, к настоящему времени в 

матрицы-носители на основе por-Si были успешно загружены различные 
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вещества из широкого диапазона терапевтических и визуализирующих агентов 

[28, 34-41]. 

Тем не менее, для обеспечения заргузки и закрепления полезных 

перпаратов в поры матриц-носителей на основе пористого кремния необходимы 

сведения о его внутренней структуре и химии поверхности используемой 

системы во взаимосвязи с технолоигческими условиями получения. Определение 

размера и формы частиц и пор так же явлется важной задачей для применений 

данных СДЛ in vivo, поскольку именно эти знания о материле позволят говорить 

о безопасном введении наночастиц в клетки живого организма. 

1.5.1 Пористый кремний в адресной доставке лекарств 

Пористый кремний (por-Si) был случайно открыт в 1956 г. Улиром, 

работающим в фирме «Bell-laboratories» [28]. В 1970-ых и 1980-ых годах 

материалы на основе por-Si использовались в приложениях спектроскопических и 

химических датчиков из-за их высокой площади поверхности [29]. С момента 

открытия в 1989 г. эффектов квантования уровней при создании наноразмерных 

объектов на основе por-Si, обладающих фотолюминесценцией в видимой области 

[30], интенсивно изучалось использование пористого кремния как 

полупроводника для оптических применений. В 1995 г. было 

продемонстрировано, что наночастицы на основе por-Si являются, как 

биодеградируемыми, так и биосовместимыми. Поэтому для биологических 

применений материалов на основе por-Si открылась новая эра [31]. Уникальные 

особенности материалов на основе пористого кремния [21,23,24], такие как 

механическая стабильность, управляемый размер пор, большая удельная площадь 

поверхности, высокая способность загрузки практически для всех 

терапевтических агентов и удобная химия поверхности, позволяют говорить о 

возможности широкого применения этих материалов в различных областях 

биомедицины. 

1.5.1.1 Процессы получения наночастиц кремния 

Существенное отличие свойств материала, построенного, например, из 

отдельных атомов или молекул, от вещества того же состава, но состоящего из 
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наночастиц, связано не только с проявлением квантового размерного эффекта, но 

и с отсутствием идентичности структурных элементов в наноматериале. В 

отличие от атомов или молекул, наночастицы не полностью идентичны. Строго 

говоря, они различны не только по размеру, но и по своему составу. Можно 

предположить, что даже наночастицы одного размера не идентичны вследствие 

возможных различий количества, состава и распределения примесей, которые 

каждая из них содержит. Наличие и состав примесей определяются всей 

«историей» наночастицы и зависят от метода синтеза и последующего 

нахождения вещества в окружающей среде [32]. 

Одной из существенных, неотъемлемых характеристик нанообъекта является 

функция распределения по размерам. Основные параметры функции 

распределения – положение максимума, полуширина, асимметрия и эксцесс – 

существенно отражаются, например, на свойствах химии поверхности 

наноматериала и композитов на его основе. Направленное изменение функции 

распределения частиц достигается, прежде всего, при соответствующей 

модификации технологического режима их получения, фракционировании 

материала, химических воздействиях при травлении и отжиге в различных средах, 

путем контроля состава и количества примесей в ядре и оболочке наночастиц 

пористого кремния [32]. 

1.5.1.2 Классификация методов синтеза наночастиц кремния 

Среди основных методов получения наночастиц кремния можно отметить 

следующие: 

• восстановление соединений кремния в растворах; 

• диффузионное собирание атомов кремния в газовой фазе; 

• ионная имплантация в матрицу диоксида кремния с последующей 

высокотемпературной обработкой; 

• испарение кремния под действием электронного пучка; 

• лазерная абляция; 

• лазерохимический метод; 

• механохимический синтез; 
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• напыление (в том числе катодное, магнетронное) с последующей 

термообработкой для кристаллизации аморфных слоев; 

• отжиг монооксида кремния; 

• плазмохимический метод; 

• реактивное испарение порошка монооксида кремния; 

• трансформация аморфного полупроводника в нанокристаллический 

при тепловом воздействии (отжиге); 

• электрохимическое травление монокристаллов кремния в электролите 

на основе плавиковой кислоты (por-Si). 

Эти методы можно условно разделить на физические, физико-химические и 

химические. Каждый из методов позволяет получать наночастицы кремния, 

вообще говоря, отличающиеся своими характеристиками, например, такими как: 

средний размер частиц, функция распределения по размерам, степень 

кристалличности центрального ядра, состав оболочки, привнесение примесей, 

производительность, цена и пригодность для массового производства. Метод 

получения, последующая селекция и защита поверхности наночастиц в 

значительной степени определяют свойства наноматериала. 

1.5.1.3 Физические методы получения наночастиц кремния 

В последнее десятилетие было разработано несколько разных методов этого 

класса. Во-первых, были получены нанокластеры кремния в стеклянной матрице 

и в матрице диоксида кремния. Один из физических методов, позволяющий 

получать в кварцевой матрице люминесцирующие кристаллы размером ~ 3 нм, 

заключается во внедрении ускоренных до высоких энергий ионов кремния в кварц 

и последующей их диффузионной самосборке в нанокристаллы при 

высокотемпературном отжиге при 1100-1200 C . Это так называемый метод 

ионной имплантации, с помощью которого можно получать шарообразные 

включения нанокристаллов кремния в плёнках оксида кремния. 

Существует так же метод получения отдельных изолированных 

нанокристаллов (нанокристаллических порошков) путём эрозионного уноса 
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частиц монокристаллической кремниевой пластины струей инертного газа при 

разрушающем воздействии на пластину специальными средствами.  

Помимо методов разделения разрушением крупных монокристалов на 

отдельные наночастицы существуют физические методы синтеза кремниевых 

нанокристаллов путём диффузионного собирания атомов кремния в 

нанокристаллы в газовой фазе [33]. Недостаток у этого метода точно такой же, как 

и в упомянутых выше методах разрушения – трудность управления размерами 

частиц. 

1.5.1.4 Физическо-химические методы получения наночастиц кремния 

Одним из распространенных физико-химических методов является 

собирание атомов кремния в разреженной атмосфере прекурсоров (моносилана) и 

газа-носителя (аргона, азота), в которой зажигается плазма (плазмохимический 

метод). 

Изолированные наночастицы возможно получить методом газофазного 

осаждения из силанов. При этом применяется метод термического разложения, 

метод микроволновой плазмы, метод газового напыления или химического 

осаждения из газовой фазы (метод CVD). Как и рассмотренные выше физические 

методы, эти физико-химические методы синтеза характеризуются малыми 

возможностями управления размерами получаемых частиц. 

1.5.1.5 Электрохимическое травление монокристаллического кремния 

Во всех вышеупомянутых методах получения существует проблема 

варьирования характеристиками материала, такими как форма, размер частиц и 

внутренняя структура. Метод электрохимического травления лишен этих 

недостатков, что делает его самым распространённым на сегодняшний день для 

получения наночастиц кремния. Так же данная технология получения наночастиц 

является самой простой и дешевой из всех перечисленных методик. Поскольку она 

не требует специальных условий, таких как создание вакуума, обеспечение 

высокотемпературного режима и т.д. 

Электрохимическая анодизация основана на гальваностатической обработке 

моно- или поликристаллического кремния в плавиковой кислоте при умеренной 
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плотности тока, в результате которой поверхность подложки превращается в слой 

пористого кремния (por-Si). Поверхности частиц por-Si пассивированы атомами 

водорода, образующимися в процессе анодизации. Условия анодизации 

(концентрация плавиковой кислоты в растворе электролита, плотность тока, 

освещенность, температура раствора) должны быть подобраны в соответствии с 

электрическими и структурными особенностями кремниевой подложки (типом 

проводимости, сопротивлением, ориентацией кристалла). 

Обзор методов получения пористых наноструктур кремния с помощью 

электрохимического травления можно найти, например, в статье [34]. И хотя 

детальные исследования метода продолжаются [35], в последнее десятилетие 

преобладают публикации, посвященные модификации поверхности наночастиц 

пористого кремния, полученных с помощью электрохимической анодизации, 

травлению с целью уменьшения их размеров и практическим применением [36]. 

1.5.2 Химия поверхности и стабилизация наночастиц порошков por-Si 

После процесса травления por-Si пассивируется водородом с образованием 

гибридов Si-H, Si-H2 и Si-Hx. Поверхность пассивированная водородом, 

нестабильна и на воздухе склонна к быстрому окислению [23, 37]. Поэтому, слои 

por-Si со временем изменяют свою химию поверхности, преобразуясь от 

гидрофобной поверхности, насыщенной водородом, в гидрофильную 

оксидированную поверхность [23]. Скорость и степень окисления зависят от 

многих факторов, таких как относительная влажность, температура и состав 

воздуха. Следовательно, как структурные, так и оптические свойства por-Si 

непрерывно изменяются во время хранения. 

Для стабилизации, полученных после травления por-Si систем, могут 

применяться различные обработки поверхности, включая управляемое окисление, 

введение Si-C связей, с помощью методов термической гидрокарбонизации, 

карбонизации, гидросилилирования и биофункционализацию [23]. Среди этих 

типов обработки наиболее перспективным является окисление. В работе [37] 

изучались различные виды окисления, такие как тепловое, анодное, 

фотохимическое и химическое. Более того, часто применяется термический отжиг 
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por-Si в азотной атмосфере [38] и азотирование поверхности аммиаком [39]. С 

помощью термического отжига достигается только ограниченная стабилизация, 

но сопутствующее повышение шероховатости структуры por-Si даёт возможность 

получения распределения пор по размерам, после анодирования, что является 

благоприятным свойством для приложений доставки лекарственных препаратов 

[40]. 

Так же для стабилизации поверхности por-Si могут применяться методы с 

использованием газо-фазного осаждения. Выделяют следующие эффективные 

методы стабилизации поверхности с помощью газовой фазы: (1) термическое 

окисление (SiO2) por-Si (TOpor-Si) [41], обработка в окружающей температуре при 

повышенных температурах для образования гидрофильных и отрицательно 

заряженных поверхностей; (2) термическая гидрокарбонизация (Si-C-H) por-Si 

(THCpor-Si) [42], обработка в потоке ацетилена при повышенных температурах 

для создания гидрофобных и отрицательно заряженных поверхностей и (3) 

термическая карбонизация (SixCy) por-Si (TC por-Si) [43], высокотемпературная 

обработка por-Si, поглотившего ацетилен, для образования стабильных, 

гидрофильных и отрицательно заряженных поверхностей. Дальнейшая 

функциализация por-Si, для вышеупомянутой поверхности, может выполняться в 

жидкой фазе, включая следующие методы: карбоксилирование [44], в 

зависимости от использованного метода могут быть получены гидрофильные или 

гидрофобные отрицательно заряженные поверхности; аминовая модификация (-

NH2) [45], обработка гидрофильной карбонизированной поверхности, что создает 

поверхность, содержащую амины, с положительными поверхностными зарядами. 

1.5.3 Биосовместимость и биодеградируемость por-Si 

Для оценки биосовместимости материалов, используемых для доставки 

лекарственных препаратов, требуются подходы как in vitro, так и in vivo [46]. 

Обязательно необходимо оценивать влияние биоматериалов, контактирующих с 

клетками, а также любых остаточных растворителей, продуктов деградации и т. д. 

Несмотря на отсутствие цитотоксичности, материал может индуцировать 
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воспалительные реакции, которые могут быть вредными для организма [47], 

поэтому, для проверки биосовместимости требуются эксперименты in vivo. 

Благодаря уникальным свойствам матриц-носителей на основе por-Si, эти 

материалы были одобрены для клинических испытаний в фотодинамической 

терапии [48]. Также в работе [42] испытывались имплантируемые СДЛ на основе 

por-Si для лечения хронического заболевания глаз. Фирма «BrachySil™» 

закончила свои начальные исследования безопасности для организма человека, а 

клинические испытания композитов матриц-носителей на основе por-Si для 

лечения рака поджелудочной железы находятся на второй стадии проверки [50]. 

Этот продукт является комбинацией наноконтейнеров por-Si и фосфора-32. 

Благодаря своей пористости частицы иммобилизуются внутри тканей и 

доставляют ограниченные и целевые дозы β-излучения без значительной потери 

полезного груза и вреда для организма. 

После первой оценки биосовместимости por-Si [31], были проведены 

широкие исследования для биомедицинских приложений. Недавно, исследовалась 

биосовместимость мембран на основе пористого кремния, имплантированных в 

глазной отдел крысы [24]. Термически оксидированные, аминосиланизированные 

por-Si мембраны с размером пор 40-60 нм медленно растворялись (> 8 недель) при 

имплантации в конъюнктиву. Имплантированные мембраны не разъедали 

окружающие ткани. Кроме этого, наблюдалось ограничение накопления 

воспалительных клеток или васкуляризации вокруг введенных мембран на основе 

пористого кремния [24]. 

Для того, чтобы глубже понять процессы биосовместимости материалов на 

основе por-Si, Shahbazi et al. [51] оценили влияние химии поверхности на 

взаимодействие между пористыми наночастицами кремния и клетками, как in 

vitro, так и in vivo. Независимо от гидрофильности и гидрофобности поверхности, 

положительно заряженные наночастицы por-Si, вызывали большее истощение 

АТФ и генотоксичность, чем отрицательно заряженные. Более того, гемолиз 

красных кровяных клеток и анализ изображения сканирующего электронного 
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микроскопа продемонстрировали заметную корреляцию между поверхностными 

свойствами и степенью морфологических изменений [51]. 

Деградация por-Si материалов может регулироваться изменением их общей 

пористости, размерами пор и свойствами поверхности, которые в свою очередь 

управляются параметрами электрохимического травления [22]. Пористые 

матрицы-носители на основе кремния деградируют преимущественно в 

ортокремниевую кислоту, [Si(OH)4]. Ортокремниевая кислота является 

нетоксичной естественной экологической формой кремния, обладающая 

защитной функцией от токсических эффектов алюминия [52]. Например, 

биодеградируемость микрочастиц por-Si с различными обработками поверхности, 

включая гидросилирование и оксидирование, оценивалась после инъекции в 

стекловидное тело кролика [53]. В течении по меньшей мере 4 месяцев для 

микрочастиц por-Si любого типа токсичность не наблюдалась. Гидросилирование 

поверхности заметно повышало стабильность и замедляло деградацию. После 

обработки поверхности, оценка полупериода выведения микрочастиц por-Si из 

стекловидного тела возросла от 1 недели (только что травленные частицы) до 5 

недель (оксидированные частицы) или 16 недель (гидросилированные частицы) 

[53]. 

Кроме этого, Nieto et al. изучили визуальное распределение и выведение из 

организма животного после инъекции в стекловидное тело свежее травленных или 

оксидированных микрочастиц por-Si [54]. Для инъекции в стекловидное тело 

микрочастиц оксидированного por-Si, концентрация свободной Si(OH)4 во 

внутриглазной жидкости была приблизительно в 1,4 раза выше, чем в сетчатке. 

Аналогичные результаты были получены для микрочастиц свежетравленного por-

Si, например, концентрация свободной Si(OH)4 во внутриглазной жидкости была 

приблизительно в 1,1 раза выше, чем в сетчатке. Среднее время пребывания для 

микрочастиц оксидированного por-Si было 16 дней во внутриглазной жидкости, 

13 дней в стекловидном теле, 6 дней в сетчатке глаза и 18 дней в плазме крови. 

После инъекции в стекловидное тело микрочастиц por-Si, более 80% из них 
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выводились из организма в виде Si(OH)4 через передний путь или через 

внутриглазную жидкость [54]. 

1.5.4 Системы доставки лекарственных средств на основе наночастиц 

порошков por-Si 

Идеальное СДЛ должно иметь не только превосходную стабильность при 

попадании в организм, но также эффективно инкапсулировать активные вещества 

и управлять их высвобождением [19]. Наночастицы порошков на сонове por-Si 

являются универсальным материалом для доставки лекарств, преодолевающим 

некоторые из ограничений, существующих для СДЛ [55]. Этот факт объясняется 

многочисленными привлекательными свойствами, которыми обладают 

наночастицы на основе por-Si [9, 10]. С момента первого отчета о доставке 

инсулина через монослой клеток пористым кремнием [56], было выполнено 

большое количество исследований, демонстрирующих потенциальное 

применение por-Si при доставке лекарственных препаратов [20]. Во время этих 

исследований, различные терапевтические агенты, от небольших молекул [57] до 

пептидов [58], белков, антител [59], нуклеотидов [60] и даже небольших 

наночастиц [22] успешно доставлялись матрицами-носителями на основе por-Si. 

Для создания матриц-носителей на основе пористого кремния необходимо 

иметь особую технологию, которая включала бы в себя: создание слоев пористого 

кремния с необходимыми параметрами (форма, структура и размеры пор, химия 

поверхности) соответствующими параметрам полезного груза; отделение и 

измельчение полученных слоев до порошков, содержащих наночастицы-

носители; фильтрацию и дальнейшее разделение наночастиц по размерам. 

1.5.4.1 Загрузка лекарственных препаратов 

Загрузка терапевтических агентов в носители с пористой структурой 

преимущественно управляется вязкостью загружаемых полезных материалов, 

которая управляет скоростью диффузии молекул лекарственного препарата в 

поры [20]. Важную роль в процессе загрузки играют характеристики матриц-

носителей на основе por-Si, такие как химическая природа частиц, структура, 

размер и морфологию пор, химию и заряд поверхности [57]. Молекулы полезного 
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груза могут изменять физико-химические свойства пористых носителей. Были 

разработаны различные подходы к загрузке препаратов в матрицы-носители на 

основе por-Si, которые можно разделить на следующие общие категории: 

пассивная адсорбция в растворе, захват, индуцированный окислением 

(окисление), электростатическая адсорбция и ковалентное связывание [20, 22, 23, 

52]. 

Наиболее широко используемым методом загрузки молекул лекарственных 

препаратов в матрицы на основе por-Si является метод пассивной адсорбции в 

растворе [20, 23]. В этом методе наночастицы порошков por-Si рассеиваются в 

растворе лекарственного препарата при соответствующей концентрации 

соответствующего растворителя. После достижения равновесия, означающего, 

что загружаемый агент заполняет объем пор, por-Si частицы, загруженные 

лекарственным препаратом, могут быть получены фильтрацией или 

центрифугированием. Количество загруженных молекул лекарственного 

препарата в значительной степени определяется объемом пор и концентрацией 

раствора загружаемого лекарственного препарата. Более того, поверхностное 

натяжение и вязкость раствора загружаемого лекарственного препарата также 

могут повлиять на степень загрузки лекарственных препаратов в наночастицы por-

Si. 

В методе электростатической адсорбции, управляемое количество раствора 

лекарственных препаратов добавляется к слоям por-Si, и загрузка терапевтических 

агентов происходит посредством диффузии под действием капиллярных сил [52, 

37]. Поскольку молекулы лекарств могут эффективно загружаться, этот метод 

пригоден для дорогих терапевтических агентов. Еще одним вариантом метода 

электростатической адсорбции является загрузка активных веществ в 

расплавленную фазу. Однако этот подход требует, чтобы молекулы полезной 

загрузки были стабильны при температурах выше их точек плавления. Более того, 

вязкость расплавленных веществ должна быть достаточно низкой для того, чтобы 

позволить активным веществам эффективно диффундировать в пористую 

структуру. 
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Захват, индуцированный окислением, может обеспечить эффективную 

загрузку и продолжительное высвобождение различных примесных молекул, 

поскольку дополнительные атомы кислорода на поверхности por-Si, способствуют 

уменьшению внутреннего объема пор за счет процесса окисления. Например, с 

помощью окисления водным раствором аммиака, наночастицы оксида железа 

(Fe3O4) успешно захватывались в PSi материалах [61]. Fry et al. [62] одновременно 

загрузили два лекарственных препарата (кобаномид или родамин B) с 

окисляющим агентом, нитритом в матрицы на основе por-Si. Степень загрузки 

лекарственных препаратов значительно увеличилась, и самое важное, 

высвобождение лекарственных препаратов заметно продлилось [62]. 

Ковалентное связывание обеспечивает удобное закрепление терапевтических 

молекул с поверхностями матрицей-носителем на основе por-Si (внутренней и 

внешней) для управляемой доставки лекарственных препаратов [44]. Химическое 

закрепление полезных веществ, предоставляет возможность управлять 

высвобождением полезных загрузок, при разрушении, связывающих ковалентных 

связей, или, когда деградирует пористая матрица. На скорость разрушения 

ковалентных связей влияет тип связи, структура молекулы полезного груза и тип 

линкера. Степень загрузки лекарственных препаратов для метода ковалентного 

связывания определяется сравнительно ограниченным количеством линкеров на 

поверхностях (внутренней и внешней) в матрицах на основе por-Si. Поэтому в 

данном методе закрепления терапевтических агентов максимальные степени 

загрузки неизбежно ниже, чем при физических адсорбционных подходах.  

1.5.4.2 Доставка молекул, слаборастворимых в воде 

В доставке лекарственных препаратов, применение комбинаторной химии и 

скрининга высокой производительности часто приводят к появлению новых 

активных веществ с высоким молекулярным весом (MW) и липофильностью и как 

следствие слаборастворимых в воде [63]. Поскольку полезные вещества должны 

сохранять свою биологическую активность и препаративную эффективность при 

оральном введении и дальнейшем движении по кровотоку, то в процессе 

закрепления по средсвтом пассивной адсорбции существует необходимость 
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растворения их в водной среде [63]. В этой ситуации оральный путь доставки 

становится все более проблематичным. Таким образом, было разработано много 

подходов для улучшения растворимости лекарственных препаратов в воде, таких 

как образование солей [64], вспомогательных растворителей, загружаемых 

агентов, комплексов с циклодекстринами [65], изменение свойств лекарственных 

препаратов в твердом состоянии [66], нанокристаллизация [67] и загрузка 

лекарственного препарата в поры материалов с пористой структурой [20]. 

Когда в матрицы-носители на основе por-Si загружаются молекулы 

лекарственных препаратов, многие из этих проблем могут быть решены. Высокие 

показатели удельной площади поверхности и объема пор пористых матриц на 

основе кремния, позволяют загружать большое количсетво полезного груза [10]. 

Более того, активные вещества оказываются ограниченными в порах, таким 

образом, сохраняя аморфную (некристаллическую) или нанокристаллическую 

структуру с улучшенными свойствами растворения [57]. Многие молекулы 

лекарственных препаратов, плохо растворимые в воде, такие как индометацин 

(IMC) [95], этионамида [68], ибупрофен [57, 69], гризеофульвин [57], итраконазол 

(ITZ) [70], салифениламид (SaliPhe) [71] и фуросемид (FUR) [57], были загружены 

в матрицу на основе por-Si и скорости их высвобождения резко возросли по 

сравнению с объемными лекарственными препаратами. 

Недавно микрочастицы на основе por-Si, иммобилизированные молекулами 

лекарственного препарата IMC, были успешно сформованы в традиционную 

таблетку методом прямого прессования [72]. Скорость высвобождения IMC и 

скорость его проникновения через модель клеток кишечника (Caco-2) улучшилась 

по сравнению с объемными таблетками IMC. Это исследование предположило, 

что даже после прессования в таблетки, por-Si матрицы с лекарственными 

препаратами, могут вносить вклад в повышенный профиль растворимости 

препарата. Ибупрофен также загружался в микрочастицы на основе por-Si, 

обладающими различной химией поверхности и диаметрами пор (11 – 75 нм) [69]. 

Загруженный ибупрофен образовывал внутри пористых частиц три различных 

термодинамических состояния: кристаллическое состояние вне пор, 
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нанокристаллическое состояние в центре пор и аморфное состояние между 

стенкой пор и нанокристаллическим сердечником. Как следствие, было 

достигнуто повышение скорости растворения, благодаря низкой энергии решетки 

аморфных молекул лекарственных препаратов внутри пор [73]. 

SaliPhe, соединение, которое подавляет вирус гриппа A (IAV), было 

загружено в наночастицы THCpor-Si (полученные путем термической 

гидрокарбонизацией) [71]. Такая система способствовала понижению количества 

клеток, инфицированных IAV при нецитотоксических уровнях. По сравнению со 

свободным SaliPhe в диметил сульфоксиде, для наночастиц THCpor-Si, 

иммобилизованных SaliPhe, было найдено более широкое терапевтическое окно. 

Таким образом, наночастицы por-Si являются идеальными носителями для 

эффективной доставки антивирусных агентов [71].  

1.5.4.3 Доставка генов и других агентов 

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами генной терапии, 

необходима эффективная система доставки генов. Было показано, что невирусные 

системы доставки генов превосходят свои вирусные аналоги благодаря простоте 

создания, более низкой стоимости, повышенной биосовместимости и улучшенной 

биобезопасности [81]. В течение прошлых десятилетий много внимания уделялось 

доставке генов на основе por-Si, такой как доставка небольшой интерферирующей 

РНК (siRNA) EphA2 для лечения рака яичников [60] и siRNA мутированной 

атаксии телеангиэтакзии (ATM) для лечения рака груди [82]. 

Разветвленные и линейные полиимины (PEIs) показали, что являются 

эффективными и гибкими агентами для доставки генов [83]. Zhang et al [82] 

изготовили микрочастицы на основе por-Si с привитым PEI с размером пор 20-60 

нм. Эти микрочастицы PSi с привитым PEI в последствии комплексировали с 

siRNA для лечения рака груди человека. Комплексы PEI/siRNA (15-30 нм) 

высвобождались в длительном режиме посредством разложения матрицы-

носителя на основе por-Si в физиологических условия. «Генный нокдаун» ATM 

частицами PSi-PEI/siRNA показал значительную эффективность подавления 
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экспрессии генов. Кроме того, заметная биосовместимость была обнаружена для 

частиц PSi- PEI/siRNA как in vitro, так и in vivo. 

Также была разработана многоступенчатая система доставки на основе 

микрочастиц por-Si, содержащих наноносители доставки генов [22, 60]. Для того, 

чтобы обеспечить загрузку наноносителей доставки генов, был изготовлен ряд 

микрочастиц por-Si со средним диаметром пор от 20 до 150 нм [84]. 

Воспользовавшись большим размером пор, наноносители, упакованные вместе с 

генами, могут загружаться в поры частиц por-Si для того, чтобы обеспечить 

длительную доставку к помеченным тканям. В процессе многоступенчатого 

векторного подхода, заряженные нанолипосомы, упакованные вместе с siRNA, 

загружались в микрочастицы por-Si под действием электростатического 

притяжения и капиллярных сил. После введения частицы por-Si постепенно и 

высвобождали загруженные нанолипосомы. Было найдено, что квази-

полусферические и дисковидные микрочастицы por-Si превосходят сферические 

частицы в отношении краевого скопления лейкоцитов in vivo [85]. 

Дополнительно к генетическим материалам, другие наночастицы, включая 

квантовые точки (QDs) [86] и углеродные нанотрубки [87], также были включены 

в por-Si материалы. Воспользовавшись достоинствами наномасштабного эффекта, 

полые золотые наноcферические частицы (HAuNS) были загружены внутрь пор 

микрочастиц PSi для изучения их потенциала для фототермической терапии [88]. 

Аналогично нанолипосомам, HAuNS также загружались в por-Si комбинацией 

капиллярной силы и поверхностных зарядов. Система HAuNS-por-Si показала 

заметный эффект фототермической абляции, а также была более эффективна в 

генерировании тепла. Кроме этого, Gu et al [89] включили наночастицы Fe3O4 в 

люминесцентные микрочастицы por-Si, которые обладают как флуоресцентными, 

так и магнитными свойствами. Терапевтический препарат доксорубицин (DOX) 

загружался в композитные микрочастицы с пролонгированным профилем 

высвобождения лекарства и управляемой деградацией за счет разложения 

матрицы-носителя на основе por-Si. Локализованная доставка терапевтических 
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агентов к раковым клеткам in vitro проводилась под управлением магнитным 

полем. 

1.5.5 Управляемая доставка лекарств на основе частиц порошков por-

Si 

Эффективная доставка активных веществ часто требует специфического 

носителя для инкапсуляции и высвобождения. Такой носитель должен 

эффективно защищать терапевтические агенты от агрессивной среды 

человеческого организма (высококислотных или высокощелочных рН), 

обеспечивая при этом соответствующее и эффективное высвобождение полезных 

грузов. Однако, вследствие свободно доступных открытых пор матриц-носителей 

por-Si, среда высвобождения или телесные жидкости могут напрямую 

взаимодействовать с загруженными терапевтическими агентами, приводя к 

преждевременному высвобождению лекарственных препаратов и деградации 

полезных загрузок. Для решения этого вопроса применялись различные подходы, 

такие как физическое закрытие отверстий пор [90] и инкапсуляции частиц PSi 

внутри других носителей [91]. 

Важным свойством для использования наночастиц por-Si, в целях локальной 

доставки лекарственных препаратов, является наличие системы, реагирующей на 

такого рода объект, для регулирования доступа к порам, таким образом, 

высвобождая загрузку по требованию. Был продемонстрирован ряд 

надмолекулярных систем с наноклапанами, чувствительными к рН среды, для 

управления высвобождением полезных грузов из мезопористых наночастиц 

двуокиси кремния [92]. Так же этот подход был применен к наночастицам на 

основе por-Si [93]. Стержневидные наночастицы por-Si (длиной 200-400 нм и 

диаметром 100-200 нм) функционализировались наноклапанами на основе 

циклодекстрина, которые закрыты в условиях pH равным 7,4, но открыты в кислой 

среде pH меньше 6. Профили высвобождения флуоресцентной биологической 

окрашивающей краски, Hoechst 33342, оценивались как в воде, так и в среде 

культуры тканей при pH 7,4 и pH 5,0. Когда клапаны были закрыты, утечки 

загрузки не наблюдалось, и высвобождение происходило мгновенно после 
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изменения рН до 5.0. Взаимодействие с клетками рака поджелудочной железы 

человека PANC-1 показало, что эти наночастицы поглощались и 

фармакологический препарат высвобождался в ответ на лизосомную кислотность. 

1.6 Общие сведения о семействе перовскитов 

Минерал перовскит CaTiO3 (рисунок 1.11) был открыт в 1839 году прусским 

минералогом Густавом Розе в залежах полезных ископаемых в Уральских горах и 

назван в честь русского минералога Льва Алексеевича Перовского. Природные 

кристаллы титаната кальция обладают твердостью в 5.5…6 и плотностью 

4000…4300 кг/м3. Обычно, окраска природных минералов варьируется от темно-

коричневой до черной из-за примесей, однако в чистом виде они являются 

прозрачные кристаллы. Изначально считалось, что кристаллическая структура 

данного соединения – кубическая, однако позже было показано, что она 

орторомбическая [108]. 

 

Рисунок 1.11 – Кристаллическая структура CaTiO3: фиолетовая сфера в полости между 

четырех октаэдров – катион Ca, желтая сфера внутри октаэдров – катион Ti, красные сферы в 

вершинах октаэдров – анионы O 

Как и для многих минералов, термин «перовскит» используется для 

обозначения семейства материалов с общей формулой ABX3, называемых, 

соответственно, перовскитами. В настоящий момент, известны сотни материалов, 

для которых характерна структура перовскита. Фактически, наиболее 

распространенной твердой фазой в недрах Земли является минерал бриджманит 
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(силикат-перовскит) (Fe,Mg)SiO3, составляя 38% от общего количества. Типичное 

расположение данной структуры – на глубинах в диапазоне 660…2900 км, но она 

стабильна только при высокой температуре и давлении, и, следовательно, не 

может быть обнаружена на поверхности Земли. 

В некоторой степени, множественность структур, принадлежащих семейству 

перовскитов, может быть рационализирована, если предположить, что 

перовскиты являются простыми ионными соединениями, где A обычно 

представляет собой большой катион, B – катион среднего размера, а X – анион. 

Общая ионная структура должна быть электронейтральной. Если заряды каждого 

иона записать как qA, qB и qX, тогда уравнение электронейтральности можно 

записать следующим образом: 

qa+qb+3qx=0                                                                                                            (8) 

В приложении А таблицы 1 отображены примеры часто встречающихся 

комбинаций. 

С момента открытия диэлектрических и сегнетоэлектрических свойств 

BaTiO3 в 1940-х годах, важность исследования свойств семейства перовскитных 

материалов стала очевидной. Титанат бария стал широко применятся в различных 

областях электроники и оптоэлектроники при создании конденсаторов и 

различных преобразователей (в том числе, оптических). В последующие декады, 

число работ по улучшению характеристик BaTiO3 резко возросло, что, в свою 

очередь, дало толчок исследованию различных керамических фаз ионной 

структуры семейства перовскитов. Как следствие, синтез огромного количества 

новых структур ABX3 был осуществлен. 

Впоследствии, стало очевидно, что семейство перовскитных материалов 

обладает выдающимися физическими и химическими свойствами, которые 

превосходят те, что были продемонстрированы для титаната бария, поэтому, 

исследования были нацелены на структуры, включающие нитридные и 

оксинитридные группы. Кроме того, известен ряд материалов, которые 

описываются формулой A3BX, где A и B – ионы металла, a X – полуметалл (C, N, 

O и B, как правило). Подобные кристаллы принимают так называемую структуру 
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антиперовскита или обратного перовскита, потому что ионы металла A занимают 

положения, соответствующие анионам в обычной структуре перовскита, а ионы B 

и X занимают места, соответствующие тем, которые заняты катионами. Помимо 

этого, структура перовскита такова, что существует возможность включения 

таких ионов, как NH4
+, которые можно считать сферическими при нормальных 

условиях. Также был произведен синтез более сложных структур, включающих 

органические ионы, такие как CH3NH3
+ и CN2H5

+ на месте катиона A, и галогены 

Cl, Br, I на месте аниона X (или комбинация этих ионов) [109]. 

Наряду с привычными структурами ABX3 существуют и более сложные, 

представляющие собой соединенные воедино отдельные фрагменты 

перовскитных структур. Наиболее ярким примером является соединение 

сверхпроводящего оксида Bi2Ca2Sr2Cu3O10+δ, структура которого включает в себя 

блоки перовскитных структур, разделённые структурами состава Bi2O2. 

Из вышеизложенного следует, что существует тесная корреляция между 

химическими и физическими свойствами перовскитных структур. Поскольку 

замена любого из атомов в структуре перовскита приводит к изменению 

различных физических свойств, данная особенность является очень важной, так 

как существует возможность контролируемым образом регулировать конечные 

физические и химические параметры фазы. Кроме того, структура перовскита 

характеризуется структурными изменениями, которые зависят от точного состава, 

температуры и давления. Такие изменения непосредственно влияют на 

физические свойства системы. 

1.6.1 Корень физических свойств перовскитных материалов 

Корнем многих важных физических явлений, таких как магнитные, 

сегнетоэлектрические и оптические, в структуре перовскита являются октаэдры 

BX6 [110]. Причина этого заключается в том, что электронные конфигурации 

катионов B напрямую зависят от геометрии окружающих их анионов X. Катионы 

A в меньшей степени подвержены химическим воздействиям, т.к. они образуют 

так называемую конфигурацию с закрытой оболочкой, когда на внешней орбитали 

отсутствуют электроны (или все электроны спарены, в общем случае) и атом 
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приобретает конфигурацию соответствующего благородного газа, которая 

является устойчивой. Таким образом, создавая искажения в кристаллической 

решетке структуры перовскита, можно изменять относительную ориентацию и 

геометрию октаэдров BX6, и, тем самым, регулировать физические свойства 

системы. 

Самое простое искажение, которое может быть учтено – смещение катионов 

B от центра октаэдра BX6 (рисунок 1.12), при этом, предполагается, что октаэдры 

остаются совершенными с точки зрения геометрии. Смещение катионов имеет 

место быть, когда размер катиона B слишком мал для октаэдрической 

конфигурации, что сопровождается значением фактора толерантности 

значительно меньшим, чем единица. В таком случае, структура может быть 

тетрагональной, ромбической или тригональной, в зависимости от величины и 

направления смещения катиона. Подобные смещения создают электрические 

диполи в кристаллической структуре перовскита, что приводит к появлению таких 

физических явлений, как пироэлектрический, сегнетоэлектрический и 

антисегнетоэлектрический эффекты. 

 

Рисунок 1.12 – Возможные смещения катиона B от центра октаэдра BX6 [17] 

Второе структурное искажение, которое сохраняет идеальную 

октаэдрическую геометрию комплексов BX6, является наклон или вращение 

(рисунок 1.13). Появление данного структурного отклика напрямую связано с 

малым размером катиона A, который находится в полости, заключенной между 

четырьмя октаэдрами BX6: происходит вращение и наклон октаэдров до того 

состояния, пока размер полости между октаэдрами не станет минимальным для 

данной структурной конфигурации. 
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Рисунок 1.13 – Наклонно-вращательные искажения октаэдров BX6 [17] 

Соответственно, данные изменения сказываются и на значении фактора 

толерантности – его значение становится меньше единицы. Как и в случае 

смещения катионов, вращение также понижает симметрию кристалла и оказывает 

сильное влияние на физические свойства этих фаз. 

Наконец, имеет место быть искажение самого октаэдра BX6, что отражается 

на удлинении или сжатии этих комплексов. Эти искажения являются результатом 

взаимодействия электронных орбиталей катионов B и окружающих их анионов X, 

что является характерным для эффекта Яна-Теллера (рисунок 1.14). Искажение 

октаэдрических комплексов может быть также вызвано изменением степени 

окисления катионов B, что проявляется в реакциях диспропорционирования: 

2𝐵𝑛 → 𝐵𝑛−1 + 𝐵𝑛+1     (9) 

Возможна ситуация, когда в кристаллической решетке перовскита находится 

два или более катиона B с различными радиусами, что, соответственно, приводит 

к искажению и образованию октаэдров BX6 разного размера. 
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Рисунок 1.14 – Эффект Яна-Теллера на примере перовскитной структуры KCuF3 [17] 

Вышеупомянутые ситуации, при которых происходит искажение октаэдров 

тем или иным образом, не являются взаимоисключающими и могут происходит 

как независимо, так и в сочетании друг с другом, что является более частым 

случаем. Стоит отметить, что результирующие искажения могут быть 

кооперативными в том смысле, что они влияют на все октаэдры в одинаковой 

степени, или не кооперативными, и в этом случае искажения могут 

компенсироваться на макроскопическом уровне, хотя они могут оказывать 

влияние на свойства системы в микроскопическом масштабе. 

 Степень искажений в кристалле, как правило, невелика и зависит от условий 

окружающей среды. Следовательно, варьирование температуры, давления, 

размера и формы кристаллитов приводят к изменениям степени и типу искажений 

в кристалле. Подавляющему большинству перовскитных фаз присущ ряд 

изменений симметрии при повышении или понижении температуры и давления. 

В свою очередь, для ряда перовскитных кристаллов при высоких температурах и 

давлениях имеет место переход из фазы с пониженной симметрии в кубическую 

фазу. Например, перовскит SrSnO3, которому соответствует орторомбическая 

фаза с пространственной группой Pmna при комнатной температуре, переходит в 

орторомбическую фазу с пространственной группой Imma при повышении 
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температуры до 905 К. Дальнейшее повышение температуры до 1062 К приводит 

к переходу в тетрагональную фазу с пространственной группой I4/mcm и, наконец, 

к кубической фазе с пространственной группой Pm3m при 1295 К. 

 Многие кристаллы с пониженной симметрией, для которых характерны 

малые отклонения от идеальной структуры, в некоторых случаях можно 

рассматривать как идеализированную псевдокубическую фазу с параметрами 

решетки ap, что можно использовать в первом приближении для описания свойств 

перовскитной структуры. 

1.6.2 Органо-неорганические перовскиты 

Пространства между четырьмя октаэдрами BX6, в которой находится катион 

A в структуре перовскита, достаточно, чтобы вместить ряд таких ионов, как 

аммоний NH4
+, метиламмоний CH3NH3

+ (MA), формамидин CN2H5
+ (FA) и др. 

Наибольший интерес представляют соединения с элементами 4 группы – Ge, Sn, 

Pb (на месте B-катиона) и галогенами Cl, Br, I (на месте X-аниона) [111]. 

Характерные степени окисления в таких структурах следующие: органический 

катион A принимает значение +1, катион B – +2, а галоген-анион X – -1. 

Необычным для данных перовскитных структур является и тот факт, что довольно 

большой атом свинца, к примеру, занимает место катиона B, в то время, как в 

структуре титаната свинца он занимает место катиона A. Соответственно, чтобы 

существование такой структуры было возможным, на месте катиона A должны 

находится большие электроположительные ионы, такие, как Cs+, MA, FA или их 

комбинация. Структура приведенных выше галоидных перовскитов обычно 

является слегка искаженной кубической при комнатной температуре (рисунок 

1.15). 
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Рисунок 1.15 – Кристаллическая структура галоидного органо-неорганического 

перовскита CH3NH3PbI3: в полости между октаэдров – катион метиламмония, внутри 

октаэдров – катион свинца, в вершинах октаэдров – анион йода 

Органические ионы могут быть ориентированы беспорядочно, либо, 

наоборот, формировать упорядоченную структуру с предпочтительными 

ориентациями. Ориентация подобных катионов сильно зависит от температуры. 

Помимо этого, как было описано ранее, для данных структур характерны 

наклонно-вращательные искажения октаэдров BX6, что соответственно, приводит 

к понижению симметрии. Высокотемпературная полиморфная модификация, 

обычно, существует в кубической фазе и, с уменьшением температуры, симметрия 

падает, так как увеличивается суммарный вклад микроскопических искажений в 

макроскопические искажения структуры. 

 1.6.3 Методы синтеза галоидных перовскитных нанокристаллов 

 За последние несколько лет был разработан ряд простых технологических 

путей синтеза коллоидных перовскитных нанокристаллов высокого качества с 

возможностью контролирования размера, формы, оптических и электрических 

свойств [110, 111]. Эти методы разделяются на две фундаментальных ветви: 

«сверху-вниз» («top-down») и «снизу-вверх» («bottom-up») (рисунок 1.16). 

Технология «сверху-вниз» включает в себя фрагментацию и структурирование тел 

(пластины, порошки) макроскопических размеров как механически (шаровое 

измельчение), так и химически (химическое расслоение) до микроскопических 
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размеров. Синтез коллоидных наночастиц по пути «снизу-вверх» подразумевает, 

что изначально система включает в себя ионы или молекулы и, при прохождении 

через жидкую или газовую фазу образуются нанокристаллы. На данный момент 

доминирующим способом синтеза галоидных перовскитных квантовых точек 

(КТ) является технология «снизу-вверх», так как совмещается относительная 

простота синтеза КТ и возможность масштабирования процесса, что является 

недостижимым для методик синтеза «сверху-вниз». 

 

Рисунок 1.16 – Основные технологические методы синтеза перовскитных 

нанокристаллов 

Из всех обширных методик синтеза по технологии «снизу-вверх» можно 

выделить две основные, получившие широкое применение: метод горячего 

впрыскивания (hot-injection, HI) и переосаждения с участием лигандов (ligand-

assisted reprecipitation, LARP). 

 1.6.3.1 Метод горячей инжекции 

 Метод горячего впрыскивания (рисунок 1.17) основан на быстрой инжекции 

одного прекурсора в горячий раствор других прекурсоров, включающих в себя 

различные лиганды и растворитель с высокой температурой кипения. Данный 

метод позволяет синтезировать нанокристаллы с узким распределением по 

размерам. Непосредственно после инжекции происходит быстрая нуклеация с 

образованием мелких ядер. Быстрое истощение мономеров завершает стадию 

нуклеации, после которой ядра продолжают расти (при этом, новые ядра не 

образуются). Ключевыми параметрами, которые позволяют контролировать 
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размер и форму коллоидных квантовых точек при использовании метода горячей 

инжекции являются: соотношение между поверхностно-активными веществами и 

прекурсорами; температура инжекции катионов и анионов; время и скорость 

реакции; концентрация исходных прекурсоров. 

 

Рисунок 1.17 – Метод горячей инжекции (горячего впрыскивания) для получения 

нанокристаллов CsPbX3 

 В 2015 г. Протесеску и др. [113] применили метод горячего впрыскивания 

для синтеза перовскитных нанокристаллов системы «цезий-свинец-галоген» 

CsPbX3 (X = Cl, Br, I). Нанокристаллы CsPbX3 были получены путем инжекции 

олеата цезия в горячий раствор, содержащий олеиновую кислоту, олеиламин, 1-

октадецен и соли свинца PbX2, которые служили источником катионов и анионов 

Pb2+ и X-, соответственно (рисунок 1.17). Установлено, что эквивалентные 

объемные количества олеиламина и олеиновой кислоты приводят к 

формированию монодисперсных нанокристаллов с возможностью регулирования 

размеров путем варьирования температуры. Длина волны фотолюминесценции 

перовскитных квантовых точек может быть подстроена с большой точностью во 

всем видимом спектре (от 410 до 700 нм) путем варьирования соотношения 

исходных солей свинца (PbCl2/PbBr2 и PbBr2/PbI2). Позже, метод горячего 

впрыскивания был успешно применен для синтеза органо-неорганических 

перовскитных нанокристаллов систем «метиламмоний-свинец-галоген» MAPbX3 

и «формамидин-свинец-галоген» FAPbX3 [114, 115]. 
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Несмотря на ряд достоинств метода горячего впрыскивания над другими 

технологиями, он всё же имеет недостатки, такие как высокие температуры 

синтеза и необходимость использования инертной атмосферы (азот, аргон), что 

увеличивает конечную стоимость и ставит под вопрос массовое производство. 

1.6.3.2 Переосаждение с участием лигандов 

В основе следующего метода лежит процесс перекристаллизации. 

Перекристаллизация производится путем растворения исходных веществ в 

«хорошем» (имеется в виду тот растворитель, который хорошо растворяет 

исходные компоненты) растворителе, находящихся в равновесном состоянии, с 

последующим переводом раствора в неравновесное состояние. Перенасыщенное 

состояние может быть достигнуто путем варьирования температуры (нагревание 

или охлаждение), испарения раствора или добавления растворителя, который 

смешивается с исходным, но в котором растворимость исходных компонентов 

очень мала. При таких условиях происходит перекристаллизация компонентов до 

тех пор, пока не будет осуществлен переход в новое равновесное состояние 

системы. Если процесс перекристаллизации проводить с участием лигандов 

(отсюда и название – переосаждение с участием лигандов), то становится 

возможным контролируемый рост кристаллов вплоть до наноразмеров, позволяя 

осуществить синтез коллоидных квантовых точек. 

Метод переосаждения с участием лигандов применительно к перовскитным 

нанокристаллам заключается в том, что растворенные в «хорошем» растворителе 

(диметилформамид, диметилсульфоксид, ацетонитрил, гамма-бутиролактон и др.) 

галоидные соли и лиганды инжектируются в «плохой» растворитель (толуол, 

гексан, хлороформ и т.д.) [116, 117]. В качестве солей, как правило, используют 

галоидные соединения свинца, олова, цезия, метиламина и формамидина, а в 

качестве лигандов – олеиновая кислота, олеиламин и н-октиламин. Смешивание 

двух растворителей приводит к мгновенному переводу системы в 

перенасыщенное состояние, тем самым активируя рост перовскитных 

нанокристаллов. 
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Необходимо отметить, что рост кристаллов в данном методе происходит при 

обычных условиях, без участия инертной атмосферы. Более того, данный 

технологический процесс возможно масштабировать, что позволяет применять 

его при промышленном производстве коллоидных перовскитных квантовых 

точек. 

1.7 Выводы к первой главе 

Из литературного обзора современного состояния физико-технологических 

основ по управлению свойствами газочувствительных сенсоров на основе оксида 

цинка, можно сделать следующие выводы: 

1.Пористый кремний является чрезвычайно перспективным материалом для 

применения в биомедицине в качестве материала для создания различных систем 

СДЛ, благодаря таким свойствам как биосовместимость, биодеградируемость, 

нетоксичность, долгая циркуляция в крови (пролонгированное действие). 

2.Для применения пористого кремния в качестве матрицы-носителя для 

локальной доставки лекарства важны такие его свойства как размеры пор 

(например, выбор диаметра пор осуществляется с учетом размера молекул 

вещества – груза), удельная площадь поверхности (влияет на скорость 

растворения матрицы в организме), пористость, фазовый состав, морфология 

частиц пористого кремния, свойства гидрофобности/гидрофильности.  

3.Управление вышеупомянутыми свойствами пористого кремния 

осуществляется путем выбора технологических условий его получения (плотность 

и время тока анодирования, состав электролита и др.) и выбором характеристик 

исходного материала. Фазовый состав поверхности в значительной степени 

зависит как от условий получения пористого кремния и параметров исходного 

материала, так и от условий последующей обработки образцов и условий 

хранения. 

4.Технология получения пористого кремния – метод электрохимического 

анодного травления является относительно простым (не требует дорогостоящего 

оборудования) и экономически выгодным. 
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5. Полупроводниковые и металлические наночастицы находят множество 

применений не только в сочетании, но и по отдельности. В биомедицине 

полупроводниковые наночастицы представляют интерес как основа биомаркеров 

повышенной контрастности и химической стойкости, выступающих в качестве 

замены органическим флуорофорам, однако остаются острыми технологические 

вопросы получения наноструктур с заданным набором функциональных свойств.  

6. Развиваются направления поиска методов создания новых композитных 

материалов, использования эффектов передачи энергии между нанообъектами 

различного состава для повышения выходных характеристик гибридных 

нанострук и композитов на их основе.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработать технологические приёмы получения пористого кремния, 

инкорпорированного наночастицами серебра. 

2. Исследовать возможности изменения гидрофильных/гидрофобных свойств 

поверхности и провести диагностику методом адсорбции кислотно-основных 

индикаторов. 

3. Модифицировать установку для осуществления электротермодиффузии с 

введением чернил серебра в матрицы пористых полупроводников. 

4. Разработать программное обеспечение для определения краевого угла 

смачивания методом растекающейся капли. 

5. Изучить природу адсорбционных центров поверхности пористого кремния 

методом Танабе. 

6. Провести анализ механизмов роста гибридных нанокомпозитов на сферах 

диоксида кремния и пористого кремния. 

7. Изучить возможность получения фрактальных перколяционных 

поверхностных структур, а также условия развития методов нетрадиционной 

кристаллизации типа ориентированного сращивания. 

8. Разработать технологию и конструкцию устройств, основанных на 

инкорпорированных нанокомпозитах в пористых матрицах и оптических 

волокнах. 
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9.Разработать способ инкорпорирования перовскитных коллоидных 

квантовых точек в капиллярные матрицы и рассмотреть использование световых 

зондов, работающих в условиях возбуждения внешним оптическим излучением. 

10. Разработать и апробировать на животной модели (крыса) in vivo системы 

направленного лекарственного транспорта на основе наночастиц пористого 

кремния, икорпорированных аминогликозидными препаратами, для систем 

доставки лекарств ко внутреннему уху (совместно с ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 

Алмазова», ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова). 
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Глава 2 Развитие современных методов получения полупроводниковых 

пористых матриц, а также создания на их основе нанокомпозитов с 

использованием наночастиц и коллоидных квантовых точек   

В данной главе описаны различные методы по управлению процессами 

электрохимического травления, элеткроосаждения и элеткротермодиффузии с 

целью формирования методик синтеза инкорпорированных наночастиц на основе 

пористого кремния, а также игольчатых структур оксида цинка. Приведены 

технологические разработки процессов формирования наночастиц серебра, с 

последующей функционализацией поверхности инкорпорированных наночастиц, 

матричных структур пористого кремния методами электротермодиффузии. 

2.1 Разработка многофункциональной ячейки для получения пористых 

анодных оксидов металлов и полупроводников 

Как известно [1,118, 8], в ходе процесса электрохимического травления на 

границе раздела электролит/образец происходят многоступенчатые 

электрохимические реакции. В ходе этих реакций выделяется постоянный 

побочный продукт травления H2SiF6 или его комплекс-анион [SiF6]
2-. Поскольку 

процесс получения порошков пористого кремния происходит в несколько циклов 

травления при одинаковых технологических условиях, то существует проблема 

загрязнения электролита. Электрохимическая природа процесса анодного 

растворения монокристаллического кремния под действием приложенной 

разности потенциалов в гальваностатическом режиме преимущественного 

происходит за счёт диффузии дырок к границе раздела образец/электролит [118, 

8]. Стимулировать процесс травления можно за счёт освещения образца 

различными типами излучения.  

В ходе работы была разработана модель многофункциональной 

электрохимической ячейки для получения пористых анодных оксидов металлов и 

полупроводников, принципиальная схема, которой изображена на рисунке 2.1.  

Многофункциональная электрохимическая ячейка для получения пористых 

анодных оксидов металлов и полупроводников, состоит из фторопластовой ванны 
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2 для электролита, с верху она закрывается анодом 1 из инертного металла с 

отверстием для выхода газов, ванна вворачивается в катод 3 между ними 

располагается анодируемый образец 4. Катод изготовлен из инертного металла, с 

его помощью происходит регистрация и контроль температуры: для регистрации 

температуры в нем установлен термодатчик 5, для контроля температуры его 

нижняя плоскость установлена на элемент Пельтье 6.Термоконтроллер, элемент 

Пельтье, анод и катод подключены к блоку управления 8. Для отвода тепла от 

горячей стороны элемента Пельтье, на схеме стоит блок диссипации тепла 7. 

Электролит, находится во фторопластовом объеме 10, который в свою очередь 

подогревается нагревателем 12. Перемешивание электролита в системе, 

осуществляется за счет перистальтических насосов 11. Источник освещения 9 

стимулирует увеличенные количества носителей зарядов на границе электролит/ 

образец. В данной установке предусмотрены два блока диссипации тепла: первый 

- воздушный радиатор, второй радиатор, охлаждаемый водой.  

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема многофункциональной электрохимической ячейки. 

1 – анод; 2 – фторопластовая ванна; 3 – катод; 4 – образец; 5 – термодатчик, 6, – элемент 

Пельтье, 7 – блок диссипации тепла; 8 – блок управления, 9 – источник освещения/ контроля 

процесса травления; 10 – фторопластовый объем; 11 - перистальтические насосы; 12 – 

нагреватель 
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Особенностью конструкции является плоскопараллельное расположение 

анодируемого образца и анода. Их расположение представляет собой основания 

цилиндра. Силовые линии поля в данной конструкции параллельны, что позволяет 

осуществлять вертикальный рост пор. Непрерывная циркуляция электролита в 

процессе травления обуславливает лучший отток побочных продуктов реакции. 

Возможность повышения температуры позволяет увеличить скорость 

электрохимической реакции. Увеличение количества носителей зарядов на 

границе раздела электролит/образец увеличивает скорость и глубину травления, 

что позволяет получать различного рода структуры.  

2.2 Технология получения порошков пористого кремния 

В данной работе в основе технологии получения порошков por-Si лежит 

классический подход электрохимического травления методом сухого контакта в 

однокамерной ячейке, разработанной в лаборатории кафедры МНЭ. Схема 

установки изображена на рисунке 2.2. Преимущество данного функционального 

решения состоит в том, что при травлении увеличивается площадь получаемого 

пористого слоя и, следовательно, количество порошка, получаемого за один 

период травления по сравнению с классической схемой, изображенной на рисунке 

2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Схема включения установки: 1 – тигель, 2 – образец, 3 – электролит, 4 – медный 

контакт 

Для обеспечения омического контакта между медным контактом (4) и 

образцом (2), использовался зажимной механизм с медными пластинами. Тигель 
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из стеклоуглерода (1) использовался как ванна с электролитом (3). С помощью 

вращающего механизма осуществлялась регулировка положения конструкции с 

образцом. Образец опускался в ванну с электролитом, таким образом, чтобы 

медный контакт не смачивался. На образец подавался положительный потенциал, 

тем самым он выступал в роли анода, а на тигель с электролитом подавался 

отрицательный потенциал, тем самым он выступал в роли катода. 

Полученные слои пористого кремния отделялись от подложки с 

использованием методики ультразвукового воздействия (эффект коветации), 

обеспечивающей отделение пористого слоя от полученного образца 

непосредственно в дисперсионную среду и одновременое измельчение его до 

образования частиц.  

2.3 Синтез серебряных наночастиц с использованием нитрата серебра 

AgNO3 

В данной работе были получены чернила серебра методом восстановления 

цитратом натрия, при добавлении сильного восстановителя, позволяющий на 

ранних этапах синтеза достичь необходимую концентрацию перенасыщения. 

[118] В качестве сильного восстановителя могут выступать аскорбиновая или 

таниновая кислоты. 

Раствор формируется при нагревании в течение 30 минут смеси на основе 

нитрата серебра, цитрата натрия и хлорида натрия и 95 ∘C раствора аскорбиновой 

кислоты. Далее методом центрифугирования из раствора удаляются 

непрореагировавшие компоненты. В дальнейшем в несколько этапов проводилось 

нанесение слоёв серебра с последующим отжигом при температуре 150 oC в 

течении 30 минут.  

Для определения размеров, синтезируемых наночастиц серебра, был 

использован метод сканирующей электронной микроскопии (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – РЭМ данные синтезируемых наночастицы серебра 

На основе полученных снимков был сделан вывод о том, что диаметр нано 

кристаллов серебра составляет порядка 20 нм. 

2.4. Метод функционализации основанный на электрохимическом 

осаждении наночастиц оксида цинка  

В данной работе функционализация наночастицами оксида цинка образцов 

пористого кремния проводилось с помощью метода элеткрохимического 

нанесения металлов из раствора электролита согласно работе [120]. Для 

применения метода была разработана установка на базе кафедры микро- и 

наноэлеткроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» схема, которой изображена на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4. – Установка для электроосаждения металлов: 1 – индикатор скорости вращения 

мотора, 2 – мотор, 3 – катод, 4 – образец (на который производится электроосаждение), 5 – 

электролит, 6 – графитовый тигель (анод), 7 – нагревательный элемент (элемент Пельтье) 
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 Электроосаждение производилось следующим образом: в тигель 6 с 

электролитом 5, который предварительно нагревали до температуры 65 градусов 

Цельсия, погружался предварительно подготовленный образец пористого 

кремния 4. Через анод 6 и катод 3 пропускался электрический ток в диапазоне от 

0.5 до 1 А, который обеспечивал начало процесса электроосаждения. Мотор 2 

обеспечивал непрерывное перемешивание раствора электролита в процессе 

электроосаждения со скоростью 5000 об/c в течение 1 часа. Далее образцы 

пористого кремния с нанесенным слоем цинка отжигались в муфельной печи при 

температуре 200 градусов Цельсия в течение 20 минут. 

2.5 Метод функционализации основанный на процессах электро-

термодиффузии 

Для обеспечения качественного введения наночастиц серебра в пористые 

матрицы был использован метод электро-термодиффузии. Установка для 

реализации данного процесса представлена на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5. Установка для проведения функционализации методом электро-

термодиффузии: 1 - муфельная печь, 2 – рабочая стол, 3 - металлическая пленка (катод), 4 - 

пористый полупроводник, 5 - металлический слой (анод), 6 - нагреватели, 7 - миллиамперметр, 

8 - вольтметр, 10 - источник питания, 11 – термометр 
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Данная установка представляет из себя муфельную печь (способную 

поддерживать температуру до 900 oC) в которой находится специальный стол, с 

закрепленным на ней образцом. Прижимной механизм (выступающий в роли 

анода) фиксирует образец и реализует подвод электрического тока к 

поверхностному слою.  

Образцы, на которые были нанесены слои серебра методом коллоидных 

квантовых точек, фиксировались на рабочем столе. Далее столик помещался в 

муфельную печь и производился предварительный нагрев до 200 oC в течение 15 

минут. Данный технологический процесс необходим для избежания термического 

удара и предотвращения разрушения материала. Для активации электро-

термодиффузии к образцу прикладывалось напряжение в 300В. Данный 

электротермический режим соблюдался в течение 25 минут. Далее 

останавливалась подача напряжения и образец остывал в течение 30 минут внутри 

печи. Данным методом были получены серии образцов, в которых наночастицы 

серебра диффундировали вглубь пористой матрицы. Термическое осаждения 

металлов в пористый слой проходило при тех же параметрах, что и осаждение 

методом электро-термодиффузии, но без приложения электрического потенциала 

на образец. 

2.6 Оценка морфологии наноструктур с использованием методов РЭМ 

В данной работе методом растровой электронной микроскопии (электронный 

микроскоп TESCAN MIRA3) были исследованы образцы, формируемые в ходе 

экспериментов. Данная методика позволила определить особенности морфологии 

пористых матриц до и после процессов функционализации.  

2.6.1 Исследование композитных структур por-Si/Ag методом РЭМ 

На рисунке 2.6 (а,б) представлены данные растровой электронной 

микроскопии для пористой матрицы кремния марки КЭФ – 4.5 (100). 
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а б 

Рисунок 2.6. – Данные растровой электронной микроскопии пористой матрицы кремния 

КЭФ – 4.5 (100) : а) поверхность, б) кросс секция 

На основе полученных данных были сделаны выводы о том, что размер 

видимых пор для кремниевых матриц КЭФ-4.5 составляет порядка 50 нм, а 

толщина пористого слоя 20 мкм.  

На рисунке 2.7 изображены снимки, полученные методом растровой 

электронной микроскопии, для пористых матриц кремния после процесса 

функионализации (нанесение наночастиц серебра). 

  

а б 

Рисунок 2.7. – Данные растровой электронной микроскопии por-Si/Ag: а) поверхность, б) 

кросс секция 

Послойное нанесение наночастиц серебра позволяет достичь хорошей 

однородности на поверхности подложки. Так же по полученным данным было 

установлено, что серебро преимущественно локализуется на поверхности 

пористой матрицы и лишь небольшая часть попадает в глубь широких пор. 
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Данный механизм проникновения наночастиц серебра в пористую матрицу носит 

частный характер. 

На рисунке 2.8 представлены РЭМ-изображения образцов с нанесенным 

серебром после процедуры электро-термодиффузии. 

  

а б 

Рисунок 2.8. – Данные растровой электронной микроскопии por-Si/Ag после процесса 

электро-термодиффузии а) поверхность б) кросс секция 

Было установлено, что после процесса функционализации основного на 

методе электро-термодиффузии, серебро активно диффундирует в поры. 

Комбинированное воздействие электрического и термического режима 

обеспечивает активацию данного процесса. В отличии от обычного послойного 

нанесения, наночастицы серебра занимают практически всю глубину пор.  

2.6.2 Исследование композитных структур por-Si/ZnO методом РЭМ 

Для исследования композитных структур por-Si/ZnO был использован метод 

растровой электронной микроскопии (микроскоп TESCAN MIRA3). Так же для 

анализа состава применялась энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

(EDX). Данные представлены на рисунках 2.9.  
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а б 

Рисунок 2.9. – Данные игольчатых наноструктур, полученных методами 

элеткротермодиффузии: а) Снимки РЭМ; б) EDX-анализ структуры por-Si/ZnO. 

В таблице 2 приложения А представленны данные EDX анализа композитных 

структур por-Si/ZnO. Таким образом было установлено, что частицы цинка 

преобладают в исследуемых структурах. Массовая доля Zn составляет 77,83 

процента от общей массы por-Si/ZnO. Можно утверждать, что в процессе 

электрохимического осаждения наночастиц оксида цинка происходит активная 

пассивация пористой поверхности с последующим окислением наночастиц. Также 

на основе данных, представленных на рисунке 2.9(а) были сделаны выводы о том, 

что наибольший размер наночастицы ZnO (без учета размера иголок) достигает 

порядка 2 мкм. Размер стрежней при этом варьируется в пределе от 200 нм до 1 

мкм. Такого рода нанокомпозитные структуры на основе ZnO формируются на 

поверхности матрицы por-Si.  

2.7 Исследование композитных структур методом ИК спектроскопии 

ИК-спектры пропускания образцов были получены на ИК-Фурье 

спектрометре Vertex 70 (Bruker) с использованием приставки для спектроскопии 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) [124]. Глубина 

исследования данной методикой образцов пористого кремния на волновых числах 

до 2000 см-1 не превышает 1.5 мкм, а в диапазоне 2000–4000 см-1 - не превышает 

10 мкм. Таким образом, исходя из наших расчетов и данных о толщине пористых 

слоев, полученных с помощью, РЭМ, методикой НПВО мы получаем данные 
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преимущественно о составе пористого слоя с незначительным вкладом подложки. 

ИК – спектры были получены спустя месяц после изготовления образцов. 

 

Рисунок 2.10. – ИК- спектры пропускания образцов пористого кремния с осажденным 

серебром методами электро, термо- и электротермодиффузии. 

По данным ИК-спектроскопии, после 30 дней выдержки на атмосфере на 

спектре «стандартного» образца por-Si наблюдаются характерные для пористого 

кремния полосы, соответствующие связям Si–Si и Si-H (616 и 634 см-1), полоса 

750-1000 см-1, соответствующая различным видам Si-H и OxSiy связей, оксидный 

составной пик Si-O-Si (1060-1250 cм-1) и полоса 2150-2250 см-1, соответствующая 

различным видам колебаний связей, адсорбированных водородных и 

кислородсодержащих групп [125]. Кроме того, полоса на 480 см-1 спектра 

соответствует деформационным колебаниям Si-O-Si. 

Для нанокомпозитов системы por-Si/ZnO сформированными с помощью 

различных методик функционализации. Осаждение на поверхность оксида цинка 

приводит к изменению степени окисления поверхности, уменьшению 

интенсивности полосы оксидного составного пика валентных колебаний Si-O-Si 

(1060–1250 cм-1), характерных для стехиометрического SiO2 при увеличении 

интенсивности пика поглощения, соответствующего деформационным 

колебаниям Si-O-Si. Полоса, соответствующая связям Si-Si также становится 

менее выраженной на фоне роста интенсивности сложной составной полосы 750–
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1000 см-1, соответствующая различным видам Si-H и OxSiy связей. Изменение 

формы полосы поглощения спектра 750–1000 см-1 показывает, что осаждение 

оксида цинка приводит к уменьшению на поверхности пористого слоя доли связей 

Si-Hx и соответствующему росту кислородсодержащих связей типа OxSiHy 

(рисунок 2.11).  

 

 

a) б) 

Рисунок 2.11. – a) ИК - спектры пропускания образцов пористого кремния с осажденным 

оксидом цинка при различных режимах функционализации методами электро (E), термо (T) и 

электротермодиффузии (ET), область спектра 760-1500 см-1. б) Пример расшифровки 

особенностей ИК –спектра образцов пористого кремния в области 760–960 см-1  

Сравнивая между собой образцы por-Si/ZnO функционализированными 

различными методами можно сделать вывод, что при общей, описанной выше, 

тенденции к изменению степени окисления пористого кремния, электрическое 

воздействие на оксид цинка в меньшей степени влияет на поверхность por-Si по 

сравнению с тепловым и электротермическим эффектами. 

2.8 Исследование композитных структур методом Рамановской 

спектроскопии 

Спектры КРС (комбинационного рассеяния света) регистрировались в 

геометрии обратного рассеяния при комнатной температуре с использованием 

лабораторного Рамановского спектрометра Raman Microscope RamMics M532 

EnSpectr. В качестве источника возбуждения использовали 532 нм Nd:YAG-лазер. 

Метод Рамановской спектроскопии использовался в качестве дополнительного к 

методу ИК-спектроскопии для определения влияния осаждения металлических 
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пленок при постобработке на состав матрицы пористого кремния. Предполагаемая 

глубина анализа данной методикой составляла около 1 мкм. 

КРС – спектр пористого кремния имеет те же особенности, что и спектр 

подложки кристаллического кремния, на котором он был выращен. Однако на 

спектре пористого кремния уширена основная полоса, соответствующая линии 

ТО-фонона кремния (520.7 см-1), а также более выражены особенности на 300 (LA-

фонон кремния) и 950–1000 см-1 (TО – фонон, второй порядок). Уширение 

основной полосы и возрастание интенсивностей неосновных полос Рамановского 

спектра можно объяснить структурными деформациями кремния при образовании 

в нем пор (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12. – Нормированные КРС- спектры образцов пористого кремния и подложки 

c-Si 
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Рисунок 2.13. – КРС - спектры образцов пористого кремния и Por-Si с осажденным 

оксидом цинка при электротермическом воздействии. 

Установлено, что осаждение оксида цинка (рисунок 2.13) в пористый 

кремний не влияет существенно на форму спектра пористого кремния. При этом 

все же происходит небольшое уширение основной полосы ТО-фонона кремния, 

что говорит о небольшой дополнительной деформации пористой матрицы, кроме 

того, на КРС –спектрах образцов с осажденными металлами появляется широкая 

полоса 1200–1600 см-1, соответствующая углеродным загрязнениям поверхности 

продуктами осаждения (аморфный углерод).  

2.9 Исследование композитных структур методами ультрамягкой 

рентгеновской эмиссионной спектроскопии 

Рентгеновские эмиссионные USXES Si L2,3 спектры образцов были получены 

на уникальном лабораторном рентгеновском спектрометре - монохроматоре 

«РСМ-500», в высоком вакууме (3*10-6 мм. рт. ст.), энергетическое разрешение 

полученных спектров составило 0,3 эВ. Данная методика чувствительна к 

локальной парциальной плотности состояний атомов определенного сорта, 

благодаря чему возможна качественная оценка атомного строения пористого 

кремния, и полуколичественная оценка относительного содержания фаз в данном 
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материале [122]. В случае пористого кремния USXES Si L2,3 спектры отражают 

распределение Si 3s+ Si 3d состояний с преобладанием Si 3s. Глубина анализа 

данным методом составляла ~ 30 и 60 нм при ускоряющем напряжении на аноде 

рентгеновской трубки, на который помещался исследуемый образец, 2 и 3 кВ 

соответственно. 

Полученные рентгеновские эмиссионные спектры обрабатывались с 

помощью специальной компьютерной программы, которая позволяет 

суммированием спектров эталонных материалов с соответствующими весовыми 

коэффициентами, входящими в состав пористого слоя, определять фазовый состав 

полученных образцов por-Si [126]. При моделировании Si L2,3-спектров образцов 

por-Si использовались следующие эталонные спектры: монокристаллического 

кремния c-Si; аморфного гидрированного кремния a-Si:H; 

низкокоординированного кремния Si(lc), который наблюдался в аморфных 

пленках Si [124] (координационное число ∼ 2.5−3); разупорядоченного кремния 

после имплантации аргоном Si:Ar; субоксида кремния SiOx, где x - 1.3, и двуокиси 

кремния SiO2 [124,125] (рисунок 2.14). Погрешность моделирования определялась 

как разница площадей под экспериментальным и смоделированным Si L 2,3-

спектрами и не превышала 10%.  Помимо этого, учитывалась и общая форма 

смоделированного и экспериментального спектров. Отметим, что приведенные 

фазы отбирались на основе многолетних комплексных исследований с учетом 

данных других методов исследования пористого кремния [123, 124]. Съемка 

проводилась спустя ~1.5 месяца после получения образцов. 
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Рисунок 2.14. – USXES Si L2,3 спектры эталонных фаз. 

На рисунках 2.15 и 2.16 представлены USXES Si L2,3 спектры образцов 

исходного пористого кремния и пористого кремния с осажденными 

наночастицами серебра и оксида цинка, полученные для глубины анализа 30 (а) и 

60 (б) нм. 

 

 

Рисунок 2.15 – USXES Si L2,3 пористого кремния и por-Si c осажденными наночастицами 

серебра (Ag). 

При глубине анализа 30 нм методом USXES получены следующие данные. 

Более близкий к поверхности слой исходного пористого кремния 

преимущественно окислен, доля неокисленного кремния (с-Si, a-Si) на 
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поверхности составляет менее 50 % (погр. 10 %), при этом функционализация 

композитных структур por-Si/Ag электрическим и электротермическим методом 

приводит к более сильному окислению матрицы, преобладанию в составе 

поверхности оксида SiO2. Термический метод функционализации менее влияет на 

состав поверхности используемой матрицы пористого кремния, при этом доля 

неокисленных фаз в составе поверхности несколько увеличивается. Это можно 

связать с морфологическими особенностями пленки, формируемой на 

поверхность данной методикой.  

При большей глубине анализа методом USXES, на 60 нм, получены 

следующие данные. Фазовый состав более пористого кремния, ожидаемо менее 

окисленный по сравнению с его поверхностью, вклад фаз кристаллического и 

аморфного кремния преобладает над вкладом от оксидных фаз. При этом 

функционализация композитных структур por-Si/Ag всеми методиками оказывает 

существенно меньшее влияние на состав более глубоко слоя матрицы por-Si, 

фазовый анализ показывает приблизительно такое же соотношение окисленных и 

неокисленных фаз, как и в исходном пористом кремнии с небольшим ростом 

степени окисления, т. е. дефектный SiOx окисляется до SiO2, при сохранении доли 

SiOx +SiO2 в общем фазовом составе. 

 

Рисунок 2.16. – USXES Si L2,3 пористого кремния и por-Si c осажденными наночастицами 

ZnO. 
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Для композитов с осажденным ZnO при глубине анализа 30 нм методом 

USXES получены следующие данные. Напомним, исходную матрицу пористого 

кремния мы использовали одну и ту же в обеих сериях образцов. Как и в случае 

композитных структур с наночастицами серебра, функционализация образцов por-

Si/ZnO термическим методом наименее сильно влияет на состав поверхности 

используемой матрицы пористого кремния (в сторону чуть большего окисления 

матрицы). Это можно связать с морфологическими особенностями пленки, 

формируемой на поверхность данной методикой. Функционализация образцов 

por-Si/ZnO при электрическом и электротермическом воздействии приводит к 

более сильному изменению состава поверхности матрицы, а именно к 

существенно меньшему вкладу оксидных фаз кремния. 

При большей глубине анализа методом USXES, на 60 нм, получены 

следующие данные: наиболее сильные изменения фазового состава, так же, как и 

на меньшей глубине анализа, наблюдаются у образцов por-Si/ZnO при 

электрическом воздействии, степень окисления пористого слоя у этих образцов 

существенно ниже по сравнению с исходным пористым кремнием обуславливая 

незначительный рост доли оксидных фаз.  

2.10 Исследование фотолюминесцентных характеристик композитных 

структур 

Спектры ФЛ многослойного пористого кремния измеряли с использованием 

экспериментальной установки, созданной на базе волоконно-оптического 

спектрометра USB4000-VIS-NIR (350–1000 нм) фирмы OceanOptics. В качестве 

источника возбуждения ФЛ использовался светоизлучающий диод фирмы HP 

Lightning, максимум длины волны излучения которого составлял 405 нм (~ 3.06 

эВ). Перед светодиодом устанавливалась кварцевая фокусирующая линза и 

светофильтр Bandpass, вырезающий длинноволновую область излучения 

светодиода. Излучение ФЛ образцов вводилось в оптоволокно QP600-2-UV-

VIS(OceanOptics) посредством коллиматора. Далее излучение направлялось на 

вход спектрометра. Измерения проводились в темноте в отсутствие источников 

рассеянного света спустя месяц после изготовления образцов. 
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Спектр фотолюминесценции исходного пористого кремния представляет 

собой полосу в области 500–800 нм с пиком ~650 нм и является характерным для 

образцов por-Si, полученных по указанной методике. Осаждение наночастиц 

серебра используемыми в работе методиками приводит к заметному сдвигу пика 

ФЛ в сторону меньших длин волн при некотором снижении интенсивности ФЛ.  

Пик ФЛ образцов с осажденными различными методиками наночастицами 

серебра находится в области 550–600 нм, при этом наибольшую интенсивность 

ФЛ имеет образец композита, полученный термическим осаждением Ag (рисунок 

2.17). 

 
 

Рисунок 2.17. – ФЛ- спектры образцов пористого кремния и пористого кремния с 

наночастицами серебра при различных режимах функционализации 

Рисунок 2.18. – ФЛ- спектры образцов пористого кремния и пористого кремния с 

наночастицами ZnO при различных режимах функционализации 

Осаждение наноструктур оксида цинка (рисунок 2.18) используемыми в 

работе методиками, как и в случае осаждения наночастиц серебра, приводит к 
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заметному сдвигу пика ФЛ в сторону меньших длин волн при некотором 

снижении интенсивности ФЛ. Пик ФЛ образцов с осажденными различными 

методиками наноструктурами ZnO находится в области 550–600 нм, при этом 

наибольшую интенсивность ФЛ имеют композитные образца подверженные 

электрическому воздействию. 

2.11 Исследование композитных структур методом рентгеновской 

дифракции 

Структурная диагностика полученных композитов на основе пористого 

кремния и наночастиц серебра проводилась методом рентгеновской дифракции, с 

использованием дифрактометра ДРОН 4–07 с возбуждающим СoKα-излучением 

(1.789 Å) в одном режиме (рисунок 2.19).  

 

Рисунок 2.19. – XRD-спектры исходного пористого кремния, por-Si c нанесенным Ag (T) 

и por-Si c нанесенным Ag после процедуры электро-термодиффузии (ET) 

На дифрактограмме подложки пористого кремния наблюдаются линии Si 

(200) на 2q = 38.5°, а также Si(400) Kb на 73.3° и Si(400) Ka на 82.4° 
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соответственно. С учетом приборной погрешности и возможного влияния 

пористого слоя полуширина линий KaKb и их соотношение остается постоянным 

и соответствует параметрам подложки кристаллического кремния. На 

дифрактограммах образцов с осажденными частицами серебра наблюдаются 

линии, соответствующие металлическому серебру Ag(111) на 44.5°, Ag(200) на 

52.3° и Ag(220) на 76.8°. После проведения процедуры электро-термодиффузии 

линии серебра, в особенности Ag(111), надифрактограмме проявляются менее 

интенсивно, при этом полуширина линии Ag(111) растет.Это может быть вызвано 

изменением морфологии образцов и уменьшением среднего размера частиц.  

2.12 Исследование композитных структур методом краевого угла 

смачивания 

Методом измерения краевого угла смачивания в данной работе были 

определены характеристики гидрофильности/гидрофобности поверхности 

полученных в работе структур на основе композитов пористого кремния и 

наночастиц серебра. Изменение краевого угла смачивания поверхности образцов 

после проведения с ними каких-либо действий может свидетельствовать как об 

изменении морфологии, так и об изменении состава адсорбционных кислотно-

основных функциональных центров на поверхности образцов, характеризующих 

физико-химические свойства материала. На слои por-Si до процесса 

функционализации наночастицами серебра и после механическим дозатором 

были нанесены одинаковые водные капли, после чего полученные изображения 

фиксировались. Измерительный стенд представляет собой закрепленный 

микроскоп с горизонтальной оптической осью, расположенной в одной плоскости 

с исследуемым образцом. 

Для дальнейшей обработки полученных изображений был разработан 

виртуальный прибор в программной среде LabVIEW [130]. Принцип работы 

виртуального прибора заключается в том, что программа, обрабатывая 

изображение, получает данные о диаметре и высоте капли и производит расчет 

краевого угла смачивания методом «проекции капли». Точность расчета угла по 

данной методике оценивается в 1–5 градусов, контрольные измерения краевого 



101 

угла смачивания при помощи средств стандартного графического редактора 

подтвердили корректность работы программного обеспечения. Данные, 

полученные по описанной методике, приведены на рисунке 2.21 (a, b, c) и в 

таблице 3 приложения А.  

   

а б в 

Рисунок 2.20. – Расчёт угла смачивания для образцов: a – por-Si; б – por-Si/Ag; в – por-

Si/Ag с применением электро-термодиффузии 

Определение угла смачивания является методом контроля процессов 

функионализации. Пористая матрица кремния изначально склонна к 

гидрофобности (θ ≈ 62,8), рисунок 2.20 а. Далее при нанесении частиц серебра 

гидрофобность сменяется на гидрофильность (θ ≈ 31°), рисунок 2.20 b, и после 

использования метода электро-термодиффузии угол смачивания и характер 

гидрофильности меняются слабо (θ ≈ 45°), рисунок 2.20 с. Увеличение краевого 

угла смачивания при нанесении наночастиц серебра может быть связано как с 

изменением морфологии поверхности образца, так ис изменением поверхностных 

функциональных групп вследствие пассивации поверхности пористого кремния. 

Процесс электро-термодиффузии позволяет осуществлять перераспределение 

наночастиц серебра с поверхности пористого кремния в глубь образца, что в свою 

очередь приводит к уменьшению толщины слоя наночастиц серебра и как 

следствие изменению свойств поверхности, что приводит к незначительному 

росту краевого угла смачивания.  

2.13 Выводы ко второй главе 

1. Доказано, что эффективность инкорпорирования наночастиц серебра 

внутрь пор предопределяется гидрофильно-гидрофобными свойствами 
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поверхности. Разработаны технологические приемы получения слоёв пористого 

кремния инкорпорированных наночастицами серебра. Для обеспечения 

эффективности процесса инкорпорирования использовался метод 

электротермодиффузии с введением чернил серебра, сформированными методом 

химического восстановления ионов серебра в жидком растворе при постоянном 

перемешивании в присутствии поверхностно-активного вещества. 

2. Выявлено, что изменение гидрофильности/гидрофобности не только 

влияет на эффективность формирования нанокомпозитов на основе пористого 

кремния, инкорпорированного серебром, но и введение серебра изменяет 

гидрофильные свойства, так как введение серебра изменяет состав кислотно-

основных центов. В связи с этим для диагностики эффективности 

инкорпорирования использовался комплекс физических и физико-химических 

методов анализа, включая рентгеноспектральный микроанализ, метод 

рентгеновской дифракции (θ-2θ), метод электронной микроскопии, метод 

определения краевого угла смачивания.  

3. Разработана методика создания пористых игольчатых наночастиц на 

основе системы por-Si-ZnO (длина стержней в пределе от 200 нм до 1 мкм) 

методом элеткрохимического нанесения металлов из раствора электролита, 

перспективных для сенсорики, биосенсорики и катализа. 

4. Для композитных структур por-Si/ZnO обнаружено, что осаждение на 

подложку слоя оксида цинка приводит к изменению степени окисления 

поверхности пористых игольчатых наночастиц, что приводит к уменьшению 

интенсивности полосы оксидного составного пика валентных колебаний Si-O-Si 

(1060-1250 cм-1). На спектрах были отмечены изменения формы полосы 

поглощения спектра 750-1000 см-1. Данный факт указывает на уменьшение доли 

связей Si-Hx и соответствующему росту кислородсодержащих связей типа OxSiHy 

при нанесении наночатсиц серебра на поверхность подложки.  

4. Методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии 

показано, что пористая матрица изначально преимущественно окислена, а доля 

неокисленного кремния (с-Si, α-Si) на поверхности составляет менее 50 % (погр. 
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10 %), при этом осаждение наночастиц серебра приводит к более сильному 

окислению матрицы, преобладанию в составе поверхности оксида SiO2.  

5. Функционализация поверхности наночастицами серебра приводит к 

заметному сдвигу пика ФЛ в сторону меньших длин волн при некотором 

снижении интенсивности ФЛ. Электрическое, термическое и комбинированное 

воздействие определяется на спектрах ФЛ пиком в области 550-600 нм, при этом 

наибольшую интенсивность ФЛ обладает композитная структура, отвечающая 

термическому воздействию. ФЛ в наноструктурах системы por-Si-ZnO также 

демонстрирует сдвиг в область 550-600 нм в отличии от слоев por-Si.  

6. Получены комплексные закономерности по влиянию режимов 

функционализации на характеристики пористых матриц кремния. Исследуемые 

структуры могут быть использованы в качестве сенсорных устройств с 

повышенным уровнем чувстительности и обладать широким спектром 

детектируемых сигналов. 
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Глава 3 Адсорбционные и энергитические свойства поверхности матричных 

структур пористого кремния и инкорпорированных наночастиц  

В данной главе описаны разработка и реализация (с применением 

аддитивных технологий 3D печати из ABS пластика) модифицированные 

лабораторные установки (измерения краевого угла смачивания методом проекции 

капли, методом поднятия жидкости по капилляру Вашбурна) для исследований 

адсорбционных и энергетических свойств (гидрофильность/гидрофобность) 

поверхности матричных структур пористого кремния и инкорпорированных 

наночастиц на их основе с возможность производить измерения краевого угла 

смачивания различными по физико-химической и биологической природе 

растворами, что позволяет управлять процессом инкорпорирования и 

импрегнации полезного груза внутрь структур.  

3.1 Характеризация адсорбционных центров и энергии взаимодействия 

поверхности пористой структуры матриц-носителей для локальной доставки 

лекарств на основе кремния 

Для использования por-Si в качестве наноконтейнеров для адресной доставки 

лекарств, как уже говорилось выше, необходимы соответствующие методы 

исследования свойств поверхности и изучения механизмов взаимодействия с 

различными веществами (условия адсорбции / десорбции, селективность, 

введение одной или нескольких молекул лекарств и т.д.). Поскольку 

распространёнными подходами инкапсуляции полезного груза в пористую 

структуру наноконтейнеров являются методики, основанные на различных видах 

адсорбции молекул из дисперсионных сред, то необходимым требованием 

является оценка энергетики и химии поверхности пористых матриц при 

взаимодействии с жидкой фазой изготавливаемых дисперсий.  

3.1.1 Индикаторный метод 

 Свойства твердой поверхности определяются не только химической 

природой вещества, они зависят от способа приготовления образца, дисперсности, 

пористости, степени гидратации, состава примесей в объеме и на поверхности. 

Даже при идеальной объемной однородности вещества по составу и структуре его 
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поверхность может быть неоднородной. Это может быть связано с наличием 

структурных дефектов, разнообразных функциональных групп или с адсорбцией 

различных примесей. Выход на поверхность различных кристаллографических 

плоскостей также влияет на неоднородность поверхности.  

 Одним из основных параметров, по которому можно исследовать 

поверхность и контролировать изменение ее характеристик в реальных процессах, 

являются кислотно-основные свойства, которые во многом определяют 

реакционную способность твердого вещества в тех или иных взаимодействиях с 

окружающей средой.  

В середине 30-х годов ХХ века Вернадский и Полинг показали, что 

поверхность твердого тела обладает свойствами кислот и оснований. Согласно 

общепринятым представлениям Бренстеда и Льюиса, твердой кислотой считается 

соединение, способное отдавать протон или принимать электронную пару, а 

твердым основанием – соединение, являющееся акцептором протонов и донором 

электронов.  

Поверхность твердого вещества бифункциональна, поскольку представляет 

собой совокупность центров Льюиса и Бренстеда как кислотного, так и основного 

типа. Льюисовский кислотный центр представляет собой вакантный уровень 

атома металла, способный акцептировать электронную пару. Основные центры 

Льюиса образованы двухэлектронными орбиталями атома кислорода на 

поверхности и вступают в химическое взаимодействие с передачей электронов на 

энергетический уровень адсорбированной молекулы. Кислоты и основания 

Бренстеда образуются в результате адсорбции молекул воды или ее фрагментов 

на соответствующих центрах Льюиса, и на поверхности твердого оксида могут 

быть представлены гидроксильными группами трех типов: ОН-, ОН., ОН+.  

Индикаторный метод основан на представлениях Гаммета и Танабе о 

функции кислотности для водных растворов и использовании набора кислотно-

основных индикаторов, характеризующихся равновесием между кислотной и 

основной формами: 

HInd ↔ H+ + Ind−                                                                                            (11), 
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взаимный переход между которыми, сопровождающийся изменением 

окраски, происходит в очень узком интервале значений рН исследуемого 

раствора.  Точке изменения цвета, т. е. равенства концентраций кислотной и 

основной форм индикатора [HInd]=[Ind-], соответствует собственное значение 

pKaHInd данного индикатора. При взаимодействии водного раствора индикатора с 

поверхностью твердого вещества происходит изменение его окраски вследствие 

определенной кислотности поверхности, выражающейся в характере ее 

взаимодействия с водой. При взаимодействии с поверхностью происходит 

частичная адсорбция индикатора на определенных активных центрах (которым 

можно приписать соответствующее значение рКа), приводящая к изменению 

интенсивности окраски, которое можно зафиксировать спектрофотометрически, 

что позволяет количественно охарактеризовать содержание активных центров 

адсорбции данного типа. Характеристики некоторых индикаторов приведены в 

таблице 4 приложения А. 

Индикаторы с наиболее низкими (как правило отрицательными) значениями 

рКа селективно адсорбируются на активных центрах основного льюисовского 

типа. Далее по мере увеличения величины рКа индикаторов их селективная 

адсорбция происходит на бренстедовских кислотных, бренстедовских основных и 

льюисовских кислотных центрах. Методика измерений заключается в следующем. 

Образец помещают в водный раствор индикатора, который изменением цвета 

сигнализирует о наличии определенных поверхностных соединений, обладающих 

кислотно-основными и донорно-акцепторными свойствами. Параллельно с 

основной реакцией, проводят исследование реакции индикатора на раствор, из 

которого образец был удален после контакта с водой (контрольный раствор). Это 

позволяет исключить изменение рН раствора индикатора за счет взаимодействия 

воды с поверхностью исследуемого материала, что повышает точность метода. 

Для каждого раствора спекрофотометрическим способом измеряют коэффициент 

пропускания. Сравнением коэффициента пропускания для раствора после 

контакта с индикатором и для контрольного раствора можно определить 

количество адсорбируемого индикатора. 
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3.1.2 Характеризация адсорбционных центров пористого кремния 

индикаторным методом  

Полученные в работе образцы были исследованы индикаторным методом на 

базе лаборатории Санкт-Петербургского Технологического Института под 

руководством к.х.н. Мякина С.В. Результаты экспериментов каждой серии из 16 

образцов, полученных в электролитах разного состава (Э4 и Э10) при разных 

плотностях тока (j=5, 15, 30, 50, 80 и 120 мА/см2 для серий в Э4 и j=5, 15, 30 и 50 

мА/см2 для серий в Э10) на основе монокристаллических пластин марки КЭФ 

4,5(110) сведены в таблицы (таблица 5 – таблица 14) приложение А, где m1 – масса 

образца, взаимодействующего с индикатором, m2 – масса образца в контрольной 

пробирке (воду после взаимодействия с образцом декантируют и добавляют 

индикатор, что позволяет исключить влияние взаимодействия поверхности 

пористого кремния с водой на изменение рН раствора), Т1 и Т2 – коэффициенты 

пропускания для основного и контрольного образца соответственно. 

 По полученным данным можно сделать вывод, что в целом на поверхности 

частично окисленного кремния могут присутствовать атомы кремния 

(образующие кислотные центры Льюиса со значениями pKa свыше ~13-14) и 

кислорода (основные центры Льюиса со значениями pKa <0), а также различные 

виды гидроксильных групп (центров Бренстеда), в частности: 

- кислотные группы Si–OH с pKa ~ 2…5, при этом относительно более 

высоким значениям pKa в данном интервале могут соответствовать подобные 

группы, связанные водородными связями (O…H) друг с другом или 

гидроксильными группами других типов; 

- близкие к нейтральным группы =Si(OH)2 с pKa ~ 6…8, менее характерные 

для поверхности Si и SiO2 по сравнению с кислотными гидроксильными группами 

- небольшое количество относительно нестабильных групп –Si(OH)3, 

имеющих основный характер (pKa > ~ 8). 

На рисунке 3.1 приведены распределения поверхностных центров на 

поверхности образцов серий Э4 и Э10, полученных при различных значениях 

плотности тока. 
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Рисунок 3.1 - Зависимости содержания центров с различными pKa на поверхности 

образцов серий Э4 и Э10 от плотности тока: а - pKa= 14,2; б - pKa= 8,8; в - pKa= 7,3; г - pKa= 

6,4; д - pKa= 5; е - pKa= 3,5; ж - pKa= 2,5; з - pKa= -0,3. 

Полученные данные показывают возможность управления функциональным 

составом поверхности слоя пористого кремния за счет варьирования условий его 

синтеза. В целом распределения центров адсорбции на поверхности образцов в 

пределах одной серии при близких значениях плотности тока, а также обеих серий 

при одинаковых значениях плотности тока имеют очень похожий характер, что 
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свидетельствует о хорошей воспроизводимости полученных данных. При этом в 

сравнении с образцами серии Э4 введение перекиси водорода в серии Э10 при 

наименьшем значении плотности тока (5 мА/см2) приводит к росту содержания 

центров с рКа равными 5.0 и 8…14.2 при снижении содержания центров с рКа 2.5, 

при 15 мА/см2 – к росту содержания центров с рКа равными -0.3 и 14.2,  а при 30 и 

50 мА/см2 – к увеличению содержания центров с рКа = 2.5. В целом для образцов 

серии Э10, полученных в присутствии перекиси, увеличение плотности тока 

приводит к практически неуклонному (за исключением некоторого 

относительного снижения при 15-30 мА/см2 росту содержания центров с рКа 

равными 14.2, 7.3, 6.4) и при максимальной плотности тока 120 мА/см2 позволяет 

получать поверхность, преимущественно заполненную силоксановыми 

структурными звеньями (с преобладанием кремния на поверхности) и близкими к 

нейтральным ОН-группами, а при 30-50 мА/см2 достичь резкого увеличения 

содержания кислотных ОН-групп. Вместе с тем для образцов данной серии с 

ростом плотности тока наблюдается снижение содержания центров с рКа = 8.8 

вплоть до их практически полного исчезновения при 50 мА/см2, что может быть 

обусловлено нестабильностью «тройных» гидроксильных групп –Si(OH)3, 

имеющих основный характер и подверженных атаке перекиси.  

 Зависимости содержания остальных типов центров в серии Э10 и 

практически всех типов центров на поверхности образцов серии Э4 от плотности 

тока имеют сложный характер с рядом экстремумов, что обусловлено 

особенностями процессов чередования реакций гидроксилирования и 

дегидроксилирования поверхности в зависимости от тенденций к разрыву 

наиболее ослабленных связей в зависимости от структуры поверхностного слоя 

материала и интенсивности воздействия при электрохимической обработке. 

Следует отметить, что для некоторых центров подобные зависимости имеют 

взаимно противоположный характер, что отражает их взаимные превращения. 

3.2. Измерение энергетических параметров поверхности пористого 

кремния методом растекающейся капли 
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В следствие контакта капли жидкости к поверхности твердого тела, создается 

термодинамическое равновесие, которое определяется минимумом свободной 

энергии поверхности. Оно может характеризоваться значением краевого угла 

смачивания. Эта величина – угол, который образуется касательными плоскостями 

к поверхности между фазами, которые ограничивают смачивающую жидкость. 

Вершина этого угла лежит на границе раздела трех фаз: твердого тела, жидкости 

и газа (в данном случае воздуха). Краевой угол смачивания необходимо 

отсчитывать в сторону жидкости. 

При разработке методов диагностики метафазных границ важно учитывать 

информацию об энергетических состояниях отдельных молекул вблизи 

поверхности. Эту информацию можно получить, зная коэффициенты 

поверхностного натяжения и работу адгезии. Эти значения можно найти 

благодаря формулам: 

𝜎1,2 =
𝑟2

2𝑛1𝑉1+𝑟1
2𝑛2𝑉2−2𝑟1

2𝑉2−𝑟1
2𝑛2𝑈1,2

2𝜋𝑟1
2𝑟2

2   (5.1) 

и 

𝜔1,2 =
𝑈1,2

𝜋𝑟2
2.  (5.2) 

где 𝜎1,2 – коэффициент поверхностного натяжения, 𝜔1,2 – работа адгезии. 

Измерение краевого угла смачивания можно провести непосредственно, либо 

использовать капиллярные явления.  

Как известно, на границе раздела трех фаз, образуются условия равновесия 

границы G. Исходя из этого, можно показать, что краевой угол смачивания Ѳ 

связан с коэффициентом поверхностного натяжения следующим образом: 

𝜎1,2 = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 2𝜎1𝜎2𝑐𝑜𝑠𝜃.                                                                         (12) 

Соответственно, работа адгезии: 

𝜔1,2 = 𝜎1+𝜎2 − √𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 2𝜎1𝜎2𝑐𝑜𝑠𝜃.                                            (13) 

Обе величины можно выразить через соответствующие энергии 

молекулярного взаимодействия. Учитывая этот факт, необходимо признать, что 

измерения этих величин позволяют оценить энергетические состояния границы 

раздела первого и второго вещества. Так же это позволяет судить о 
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взаимодействии противоположных молекул этих веществ. Воспользовавшись 

формулами для работы адгезии и и выразив среднее расстояние между 

молекулами веществ, используя их плотность, можно определить среднюю 

энергию взаимодействия молекулы на поверхности вещества 2 и молекул на 

поверхности вещества 1:     

𝑈1,2 = 𝜋(
𝜇2

𝜌2𝑁𝐴
)

2

3 ∗ (𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 2𝜎1𝜎2𝑐𝑜𝑠𝜃).                                            (14) 

Также можно выразить энергию V1,2 парного взаимодействия на границе 

раздела веществ:  

𝑉1,2 = 𝜋(
𝜇1

𝜌1𝑁𝐴
)

2

3*(𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 2𝜎1𝜎2𝑐𝑜𝑠𝜃).                                            (15) 

Одним из наиболее удобных методов измерения краевого угла смачивания 

является метод растекающейся капли. С помощью краевого угла смачивания 

можно говорить о гидрофильности или гидрофобности поверхности материала. 

Значение этого угла определяется как угол между касательной, которая проведена 

к поверхности смачивающей жидкости, и поверхностью самого тела. Эта 

касательная проводится через точку соприкосновения трех фаз: газовой (воздух), 

жидкой (дистиллированная вода) и твердой (твердое тело). 

В данной работе измерения краевого угла смачивания проводились на 

основании метода растекающейся капли. Суть данной методики заключается в 

том, что в процессе эксперимента определяется высота и диаметр, нанесенной на 

поверхность твердого тела капли дисперсии. Исходя из полученных измерений 

производится расчёт краевого угла смачивания согласно следующей формулы: 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
(

𝑑

2
)2−ℎ2

(
𝑑

2
)2+ℎ2

.                                                                                    (16) 

Для получения изображений, нанесенных на поверхность пористых образцов 

капель, был разработан лабораторный стенд, схема которого приведена на рисунке 

3.2.  

«Стенд состоит из закрепленного измерительного микроскопа с 

горизонтальной оптической осью (элемент (6)), расположенной в одной плоскости 

с исследуемым образцом (элемент (8)). Для получения измерений краевого угла 
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смачивания (в виде цифрового изображения), также был создан виртуальный 

прибор в программной среде LabVIEW [128] для дальнейшей обработки 

полученных изображений. 

Расчет угла смачивания производится в программе по цифровому 

изображению, полученному в ходе эксперимента. Принцип работы виртуального 

прибора заключается в том, что программа, обрабатывая изображение, получает 

данные о диаметре и высоте капли и производит расчет краевого угла смачивания 

методом «проекции капли». Точность расчета угла по данной методике 

оценивается в 1-5 градусов.» 

 

Рисунок 3.2 – «Схематическое изображение стенда для измерения краевого угла 

смачивания: 1 – компьютер, 2 – цифровой USB-микроскоп «DigiMicro 2.0», 3 – кнопка 

получения снимка и включения/выключения подсветки, 4 – система крепления микроскопа, 5 

– рычаг регулировки фокусного расстояния микроскопа, 6 – оптическая ось микроскопа, 7 – 

капля, наносимая с помощью дозатора, 8 – подложка, 9 – столик с подвижным механизмом, 10 

– подвижный механизм» 

 

В данной работе в ходе эксперимента на подложки пористого кремния, 

полученные методом электрохимического травления при различных 

технологических условиях, механическим дозатором были нанесены капли 

дистиллированной воды одинакового объема при комнатной температуре и 

нормальных условиях. 

3.2.1 Измерение энергетических параметров поверхности n-типа 

электропроводности пористого кремния 

Вследствие различия в типе проводимости и концентрации свободных 

носителей зарядов (в первую очередь дырок как важных участников процесса 
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растворения Si при его электрохимическом травлении согласно современным 

представлениям) в n и p типах, процессы порообразования различны.  

При исследовании пористого кремния n-типа, в данном случае это кремний, 

легированный фосфором, были измерены краевые углы смачивания. В программе 

MofCA[123] были произведены расчёты работы адгезии, средняя энергия 

взаимодействия и потенциальная энергия парного взаимодействия для образцов, 

полученных при двух различных электролитах HF:C3H8O:H2O и HF:C3H8O:H2O2. 

Данные представлены в таблицах 15 и 16 приложение А. Зависимости w(j) и Ѳ(j) 

приведены на рисунках 3.3 и 3.4.  

 

Рисунок 3.3 – Зависимость краевого угла смачивания от плотности тока при различных 

электролитах (КЭФ-4,5) 
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Рисунок 3.4 – Зависимость работы выхода от плотности тока при различных 

электролитах (КЭФ-4,5) 

Как видно из рисунков 3.3 и 3.4, зависимость краевого угла смачивания от 

плотности тока анодирования более сильная для образцов n-por-Si, полученных в 

электролите на основе водно-спиртового раствора HF, в отличие от образцов, 

полученных в электролите с добавлением перекиси водорода. Кроме того, на 

зависимости краевого угла смачивания от плотности тока анодирования в 

электролите без H2O2 наблюдается минимум при JA≈30 мА/см2. Такой вид 

зависимости, по-видимому, можно объяснить следующим образом. При низких 

плотностях тока анодирования морфология поверхности por-Si, как правило, 

порядка единиц нанометров, что на порядки меньше в сравнении с por-Si, 

полученным при 20-30 мА/см2. По-видимому, на данном участке зависимости (1-

30 мА/см2) преимущественным фактором является изменение состава 

функциональных групп на поверхности por-Si при травлении с различной jA. При 

увеличении плотности тока анодирования увеличивается развитость поверхности 

por-Si, пористость и диаметр пор, что приводит к увеличению краевого угла 

смачивания. 

Анализируя зависимость θ(JA) для образцов por-Si, полученных в электролите 

с добавлением H2O2 отметим, что при JA=2 мА/см2 значения краевого угла 
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смачивания для двух типов электролитов совпадают, т.к. при таких условиях 

получения изменения поверхности Si еще не значительны. При дальнейшем 

увеличении плотности тока анодирования до значения 80 мА/см2 приводит к 

незначительному увеличению θ. Это, предположительно связано, со следующими 

факторами: при добавлении перекиси водорода формируются высокопористая 

текстура por-Si с развитой, рыхлой поверхностью. Косвенные подтверждения 

этого объясняются тем, что при 80мА/см2 значения величин краевого угла 

смачивания por-Si, полученных в обоих типах электролитов сближаются. Кроме 

того, можно ожидать, что добавление перекиси водорода в электролит может 

приводить к интенсивному окислению поверхности даже при небольших 

значениях JA.  

3.2.2 Измерение энергетических параметров поверхности p-типа 

электропроводности пористого кремния 

Аналогично экспериментальным данным, полученным в пункте 3.2.1, 

проводились исследования пористого кремния p-типа проводимости. Также были 

построены зависимости. При малом времени анодного травления, а также на 

достаточно небольших плотностях тока было установлено самое явное влияние 

параметров технологии получения пористых образцов. Полученные данные 

приведены в таблицах 17, 18 и изображены на рисунках 3.5–3.8. 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость краевого угла смачивания от времени травления 
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Рисунок 3.6 – Значение краевого угла смачивания от плотности тока анодирования 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость работы адгезии от времени травления 
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Рисунок 3.8 – Значение работы адгезии от плотности тока анодирования 

Изменение краевого угла смачивания в p-por-Si на порядок меньше, чем в n-

por-Si. Анализируя характер зависимости θ(JA) (рисунок 3.5), можно отметить, что 

в диапазоне JA от 2 до 20 мА/см2 наблюдается уменьшение краевого угла 

смачивания, что предположительно объясняется аналогично зависимости в n-por-

Si. Дальнейший небольшой рост и стабилизация связаны с тем, что в por-Si марки 

КДБ-12 (100) формируется столбчатая структура, тип которой при увеличении JA 

существенно не изменяется. При увеличении времени анодирования при прочих 

равных условия в p-por-Si марки КДБ 12 (100) на начальных этапах формирования 

происходит зарождение пор, при этом морфология поверхности изменяется не 

значительно, при достижении критического радиуса и при дальнейшем 

увеличении времени травления диаметр пор практически не изменяется, в 

основном происходит увеличение толщины пористого слоя. При этом с 

увеличением времени травления, в КДБ 12 (100) происходит формирование 

микро-мезопористого поверхностного слоя (так называемого «скин-слоя»), 

толщина которого также увеличивается, что и приводит к увеличению краевого 

угла смачивания.  

3.3 Метод Вашбурна 
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Рассмотренный ранее метод измерения краевого угла смачивания применим 

к твердым материалам. В случае, когда материал высокопористый или 

представляет из себя порошкообразную форму, проведение измерения становится 

затруднительным, так как исследуемая жидкость впитывается в образец, 

следовательно, краевые углы искажаются, либо становятся недоступными для 

наблюдения прямыми оптическими методами. 

В данном случае следует обратиться к частному случаю метода поднятия по 

капилляру, методу Вашбурна. Согласно теории Вашбурна, при соприкосновении 

волокна или пористого материала с жидкостью последняя будет подниматься за 

счет капиллярных сил. Капиллярные силы будут подчиняться уравнению: 

𝑡 = 𝐴𝑚2;                                                          (17) 

где t - время соприкосновения, с; m - масса жидкости, поднявшейся по 

поверхности или впитавшейся в нее, г; А - постоянная величина, зависящая от 

свойств жидкости и поверхности, c/г2. 

𝐴 =
𝜂

с𝜌2𝜎 cos 𝜃
;                                                         (18) 

где η - вязкость жидкости, ρ - плотность жидкости, σ - поверхностное 

натяжение жидкости, θ - краевой угол между поверхностью и жидкостью, с - 

константа материала, зависящая от его пористости. 

Для проведения измерений необходимо знать плотность, вязкость и 

поверхностное натяжение жидкости. Такие параметры как массу поднявшейся 

жидкости и время можно измерить. Тогда остаются две неизвестные величины: 

краевой угол смачивания и константа поверхности. 

cos 𝜃 =
𝑚2

𝑡

𝜂

с𝜌2𝜎
;                                                                  (19) 

Если заведомо знать, что краевой угол смачивания поверхности 

определенной жидкостью равен нулю, то можно найти константу материала. 

Обычно для определения постоянной поверхности используют н-гексан, т.к. при 

комнатной температуре он имеет низкое поверхностное натяжение (18,4 мН/м). 

После определения константы материала второй образец можно тестировать на 

смачиваемость нужной жидкостью. 
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3.3.1 Разработка лабораторного стенда для измерений краевого угла 

смачивания пористых материалов методом Вашбурна 

При проведении измерений краевого угла смачивания методом Вашбурна 

необходимо обеспечить соприкосновение, но не погружение, исследуемого 

образца со смачивающей жидкостью. При этом необходимо фиксировать массу 

поднявшейся жидкости во времени.  

Для реализации первой части задачи был использован винтовой шаговый 

двигатель 42HD4027-04, который имеет шаг винта 1,8. При шаге резьбы 1мм это 

обеспечивает нам точность в 5 мкм. При создании крепежных частей установки 

использовался 3-д принтер, в качестве материала – ABS пластик. Для закрепления 

держателей образцов применяется химически стойкий карбоновый стержень. 

Полный вид установки с шаговым двигателем изображен на рисунке 3.9.  

 

Рисунок. 3.9 - Конструкция установки с шаговым двигателем. 

Для аппаратного контроля шагового двигателя использовался 32-битный 

микроконтроллер STM32F407VGT6 с ядром ARM Cortex-M4F, 1 Мб памяти 

программ, 93 Кб ОЗУ в 100-выводном корпусе LQFP100 с тактовой частотой 168 

МГц на базе отладочной платы STM32F4DISCOVERY. Для измерения массы 

поднявшейся жидкости по времени задействованы аналитические весы Ohaus DV-

214CD Discovery, которые имеют точность 10-6 грамма.  
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Соединение с компьютером выполнено посредством COM-порта. Полная 

схема установки изображена на рисунке 3.10.  

 

Рисунок. 3.10 - Блок-схема установки. 

Для измерения порошков потребовалось изготовление специального 

держателя, который представляет из себя стеклянный цилиндр диаметром 0,7 см 

с пластиковой гильзой на одном конце и фильтровальной бумагой на другом.  

Программирование микроконтроллера осуществлялось в интегрированной 

среде разработки программ для ARM-процессоров - Atollic TrueSTUDIO. Для 

разработки программного обеспечения был выбран кроссплатформенный 

Фреймворк Qt на языке программирования C++. Для упрощения работы с 

Фреймворком использована интегрированная среда разработки (IDE) Qt Creator. 

Полный код разработанного программного обеспечения и пошаговой инструкции 

программы приведены в приложении Б. 

Так же стоит отметить, что в ходе работы были подготовлены документы на 

подачу заявки на полезную модель. 

3.3.2 Измерения краевого угла смачивания пористых материалов 

методом Вашбурна 

Для оценки корректности измерений разработанного стенда были выбраны 2 

волокнистых материала – фильтровальная бумага и бумага для лазерной печати. 

Бумага нарезалась прямоугольниками 2 на 5 см и 2 на 2,5 см, затем 

закреплялась на специальном держателе меньшей стороной. Типовые графики 
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изменения массы поднявшейся жидкости по времени, полученный по средством 

разработанного ПО, приведены на рисунке 3.11 для фильтровальной бумаги, а для 

бумаги для лазерной печати на рисунке 3.12 

 

 

Рисунок 3.11 – Изменение массы поднявшейся жидкости для фильтровальной бумаги. 

 

Рисунок 3.12 – Изменение массы поднявшейся жидкости для бумаги для лазерной 

печати. 

На основе этих данных был произведен расчет константы поверхности 

материала, краевого угла смачивания и работы адгезии. Результаты измерений для 

н-гексана и воды (высота подъема жидкости - 5см) приведены в таблице 19 и 20 

соответственно в приложении А. 

Результаты измерений коррелируются с литературными данными, 

полученными на процессорных тензиометрах К100 фирмы KRUS, при этом 

погрешность полученных результатов не превышает 5–6 процентов.  
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3.3.3 Измерения краевого угла смачивания пористых наноконтейнеров 

на основе кремния методом Вашбурна 

В измерении участвовали 2 серии образцов на основе пористого кремния, 

полученных электрохимическим анодным травлением из монокристаллического 

кремния марки КЭФ-4.5(110), плотностью тока 15 мА/см2 и 30 мА/см2 и времени 

травления 30 минут. Травление производилось в двухэлектродной ячейке методом 

сухого контакта. В результате были получены 0,6 граммов каждого образца. 

Данный выбор технологических параметров получения был обусловлен тем, что 

такого рода материалы использовались в работе как наноконтейнеры для 

инкапсулирования различного рода полезных грузов (таких как гентамицин, 

амикацин, эндоцианин зеленый) и в последствии были введены лабораторным 

животным.  

Процедура упаковки сильно влияет на результаты измерений. При 

проведении измерения справедливо допущение, что порошки с одинаковой 

объемной плотностью имеют одинаковую плотность упаковки. Чтобы достичь 

нужную плотность, необходимо по частям загрузить известную массу в трубку, а 

затем утрамбовать до требуемой высоты. 

ρ =  
𝑚

𝜋𝑟2ℎ
 ,                                                         (20) 

где ρ – объемная плотность порошка, г/см3; m – масса порошка, г; r – радиус 

стеклянной трубки, см; h – высотка утрамбованного порошка, см. 

При массе в 0,6 грамма, высотой утрамбованного порошка 1,5 см и радиусом 

трубки 0,35 см объемная плотность равна 1,04 г/см3.Так же определенную 

погрешность вносит смачивание фильтровальной бумаги и капиллярный эффект 

самой трубки (рисунок 3.13), которая отделяет порошок от смешивающей 

жидкости, поэтому сначала проводятся измерения смачиваемости пустой трубки, 

а затем полученное значение массы вычитается из экспериментальных данных 

(рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.13 – Массы поднявшихся жидкостей для ПорК 15мА/cм2 с учетом впитывания 

фильтровальной бумаги. 

 

Рисунок 3.14 – Массы поднявшихся жидкостей для ПорК 15мА/cм2 без учета впитывания 

фильтровальной бумаги. 

При измерении смачиваемости водой ПорК 30мА/см2 наблюдался подъем 

жидкости по стенке трубки после насыщения образца, поэтому насыщение не 

является ярко выраженным на графике (рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.15– Массы поднявшихся жидкостей для ПорК 30мА/cм2 без учета впитывания 

фильтровальной бумаги. 

 Результаты расчетов для гексана и воды сведены в таблицу 21 и 22 

соответственно в приложении А. 

Следует отметить, что полученные данные отличаются для 

экспериментальных результатов, полученных в пункте 3.2.1 и 3.2.2. Связано это с 

тем, что слои пористого кремния отличаются структурой, химией и 

энергетическими параметрами поверхности от порошков. Так же измерения, 

полученные методом растекающейся капли, носят локальный характер, что не 

позволяет оценить интегральную составляющую и говорить о возможности 

смачиваемости порошков на основе полученных слоёв различного рода 

дисперсиями лекарственных препаратов. 

 Для оценки возможности инкапсуляции различных лекарственных 

препаратов были проведены аналогичные измерения для порошков пористого 

кремния. Концентрации инкапсулируемого препарата были выбраны из расчёта 

вводимой допустимой дозировки вещества и массы тела лабораторных животных 

и составили 1 мг на один 10 мл дисстилирвоанной воды и 0.5 грамма порошка 

пористого кремния. Полученные данные для различных полезных грузов 

приведены в таблице 23 приложения А. 

На основании полученных данных можно говорить о невозможности 

инкапсулирования органического флюорофора эндоцианина зеленого в 
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полученные наноконтейнеры на основе пористого кремния, поскольку для обоих 

матриц угол смачивания составляет больше 90 градусов, что говорит о 

лиофобности исследуемого материала. Что касается группы аминогликозидов 

(канамицин и амикацин), то в случае образцов серии ПорК 30 метод пассивной 

адсорбции будет работать эффективнее для обоих лекарственных веществ. 

Предположительно это связанно с наличием более крупных пор в образцах сериий 

ПорК 30 и наличием различных адсорбционных кислотно-онсонвных центров на 

поверхности образцов. Для дисперсий канамицина (C18H38N4O15S) смачиваемость 

выше предположительно, благодаря меньшему размеру молекулы по сравнению 

амикацином (C22H43N5O13). 

3.4 Экспериментальные методы исследования адсорбции 

В общем случае величины адсорбции могут быть прямо измерены по 

изменениям: а) массы адсорбента в результате адсорбции; б) давления газа P при 

фиксированных значениях объема V и температуры T; в) объема газа при 

фиксированных P и T. Многочисленные непрямые методы измерения величин 

адсорбции могут быть основаны на изменениях параметров, связанных с 

адсорбцией определенными корреляционными зависимостями, например, по 

изменениям электропроводности, работы выхода электронов, 

спектроскопическим, калориметрическим и другим измерениям, но уступают по 

значимости и достоверности прямым адсорбционным измерениям.  

Прямые адсорбционные измерения могут осуществляться в статических 

условиях, когда перенос адсорбтива на поверхность твердого тела обусловлен 

преимущественно диффузией, а соответствующие адсорбционные установки 

называются статическими. Когда перенос адсорбтива на поверхность твердого 

тела осуществляется потоком газа-носителя, принудительно перемещаемого 

относительно адсорбента, эти методы измерения адсорбции называют 

проточными или динамическими – эти методы широко используются в 

экспрессных измерениях [129]. 

3.5 Сорбометрия наноконтейнеров на основе порошков por-Si 
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Использование адсорбционных методов анализа наноматериалов позволяет 

измерить целый ряд параметров текстуры, и в первую очередь, величину их 

удельной поверхности, т. е. площадь поверхности единицы массы материала, 

рассчитать средний размер первичных частиц, а также распределение объемов пор 

по размерам. Одновременно, собственно протекание адсорбционных процессов 

зависит от особенностей пористой структуры.  

Для измерений методами сорбометрии в данной работе полученные 

дисперсии наночастиц порошков пористого кремния, выливались на поверхность 

полистироловых чашек Петри и оставлялись до полного испарения жидкой фазы 

в течение месяца. 

3.5.1 Измерение удельной площади поверхности наноконтейнеров на 

основе порошков por-Si 

В основе методик подготовки образцов для измерений удельной площади 

поверхности лежит простой принцип, заключающийся в том, что при увеличении 

температуры с поверхности образца уйдет большее количество адсорбированных 

на поверхность соединений, таких как вода и многие другие. 

В ходе эксперимента измерения проводились на сериях образцов, 

представленных в таблице 24 приложения А. С помощью методов тепловой 

десорбции газа была определена удельная площадь поверхности образцов.  

Перед измерениями удельной площади поверхности по методу БЭТ, 

необходимо было установить массу образцов. Подготовка к измерению массы 

была проведена по следующей схеме: 

1) измерение массы образца 

2) термотренировка образца в соответствии с данными таблицы 25 

приложения А 

3) повторное измерение массы образца после термотренировки 

4) повторная термотренировка образца в соответствии с данными таблицы 25 

приложения А. 

Такой порядок подготовки был предложен в связи с тем, что было 

установлено существенное изменение массы образцов после стадии 
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термотренировки. Масса образцов уменьшалась при увеличении температуры 

термотренировки, в соответствии с данными таблицы 26 приложения А. 

Повторная термоподготовка проводилась потому, что после измерения 

массы, в процессе эксперимента образцы контактировали с атмосферой. Это 

приводило к осаждению нежелательных веществ на развитую поверхность 

образца и как следствие к увеличению массы образца. 

Для измерения удельной площади поверхности было выбрано оптимальное 

значение времени термотренировки 30 мин, поскольку при увеличении времени с 

шагом 10 до значения 99 мин (верхняя временная граница станции 

термоподготовки Sorbi Prep) наблюдалось незначительное отличие массы образца 

для выбранных серий образцов. 

Выбор времени термоподготовки (30 мин) обусловлен оптимальным 

временем процессов десорбции продуктов электрохимической реакции, среды 

хранения, паров воды и прочих веществ, осажденных на поверхности образцов 

искажающих достоверность данных по измерению удельной площади 

поверхности.  

Для сравнения динамики изменения массы от температуры термоподготовки, 

на основании данных таблицы 26 приложения А, был построен график, 

изображенный на рисунке 3.16. В ходе увеличения температуры термотренировки 

и уменьшения массы образцов было установлено изменение величины удельной 

площади поверхности, измеренной по методу БЭТ. Данные по серии 

экспериментов приведены в таблице 27 приложения А. 

На основании данных таблицы 27 приложения А был построен график 

зависимости относительной удельной площади поверхности от температуры 

термотренировки, который представлен на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.16 – График зависимости относительной массы образцов от температуры 

термотренировки для всех серий 

 

Рисунок 3.17 – График зависимости относительной удельной площади поверхности 

образцов от температуры термотренировки для всех серий 

Все полученные и обработанные в ходе эксперимента данные были сведены 

в таблицу 28.  
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По данным таблицы 28 построены зависимости удельной площади 

поверхности и температуры для каждой серии образцов, изображенные на 

рисунках 3.18, 3.19, 3.20.  

 

Рисунок 3.18 – График зависимостей массы и удельной площади поверхности от 

температуры термотренировки для образца серии 1 
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Рисунок 3.19 – График зависимостей массы и удельной площади поверхности от 

температуры термотренировки для образца серии 2 

 

Рисунок 3.20 – График зависимостей массы и удельной площади поверхности от 

температуры термотренировки для образца серии 3 

 Из анализа полученных данных по измерению удельной площади 

поверхности установлено, что для образцов всех серий при увеличении 

температуры термотренировки наблюдается уменьшение массы. С увеличением 

температуры отжига процесс дегазации затрагивает все меньшие по размерам 

поры, что приводит к удалению из объема этих пор побочных продуктов 

электрохимической реакции. Такой механизм приводит к уменьшению массы и 

увеличению удельной площади поверхности образцов. Для порошков серии 1 

такого рода тенденция наблюдается до отметки значения температуры 

термотренировки в 300 ºC, после чего удельная площадь поверхности начинает 

уменьшаться. Это связано с процессами изменения пористой структуры образца. 

Предположительно в ходе процесса коалесценции, происходит объединение пор, 

сопровождающееся уменьшением их суммарной площади поверхности с 

увеличением размеров более крупных пор за счёт вакансионного поглощения пор 
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меньшего размера. Для образцов серии 2 и 3 снижения удельной площади 

поверхности в данном интервале температур (от 100 до 450 ºC) не наблюдается, 

предположительно потому, что в данных образцах в большем количестве 

преобладают поры большего размера, для активации процесса коалесценции в 

которых требуется повышения температуры до больших значений.  

3.5.2 Расчёт удельной площади поверхности наноконтейнеров на основе 

порошков por-Si графическим методом 

Для оценки корректности значений удельной площади поверхности, 

обрабатываемых программным обеспечением SORBI Software II, был произведен 

расчёт одного из значений площади графическим методом. 

В ходе эксперимента была измерена удельная площадь поверхности порошка 

пористого кремния марки КЭФ-0.3. Перед измерением образец не проходил 

процесса термотренировки и значение удельной площади поверхности составило 

195,2 м2/г. 

Для вычисления значений удельной площади поверхности материала 

графическим способом, воспользуемся данными, полученными в ходе 

эксперимента, изображенными на рисунке 3.21.  

 

Рисунок 3.21 – Данные, полученные в ходе измерений удельной площади поверхности 

образца марки КЭФ 0.3 

В основу определения удельной поверхности на приборах серии SORBI 

положен метод Брунауэра, Эммета, Теллера (БЭТ). Уравнение полимолекулярной 

адсорбции в рамках теории БЭТ имеет вид: 

𝑉 =
𝑉𝑚𝐶

𝑃

𝑃0

(1−𝑃)[1+
𝑃

𝑃0(𝐶−1)
]
                                                                                                 (21) 

где Vm – удельная ёмкость монослоя - количество газа - адсорбата в см3 
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(приведенных к нормальной температуре T=0 ºС и барометрическому давлению 

P=760 мм рт. ст.) на грамм образца, которое поглотилось бы образцом при 

монослойном покрытии всей поверхности молекулами газа - адсорбата; V- объём 

адсорбированного газа на грамм образца; C– безразмерная энергетическая 

константа, зависящая от теплоты адсорбции и температуры (для газа - адсорбата 

азота C = 100). 

Уравнение БЭТ, с помощью элементарных математических преобразований, 

может быть представлено в линейной форме: 

𝑃

𝑃0

𝑉(1−
𝑃

𝑃0
)

=
1

𝑉𝑚𝐶
+

(𝐶−1)
𝑃

𝑃0

𝑉𝑚𝐶
                                                                                        (22) 

Объем адсорбированного газа Vi для каждого цикла, вычислим исходя из 

формулы, приведенной ниже: 

𝑉𝑖 =
𝐾𝑖𝑆𝑖

𝑚
                                                                                                               (23) 

где Ki - градуировачнный коэффициент, вычисляется исходя из данных 

полученных на эталонном образце и для последующих измерений берется 

соответствующий нужному циклу (данные рисунка 3.21); Si - площадь пика цикла 

десорбции, определяется исходя из полученных данных для циклов десорбции 

(данные рисунка 3.21); m –масса образца; i - соответствующий номер цикла. 

Расчетные данные для каждого цикла сведем в таблицу 29 приложения А. 

На основание данных таблицы 29 приложения А построим график 

зависимости параметра 

𝑃

𝑃0

𝑉(1−
𝑃

𝑃0
)
 от величины относительного парциального 

давления P/P0 (рисунок 4.8). Из величины тангенса угла наклона прямой «M» 

(г/см3), которая соответствует значению коэффиецнта k=0.0218 

аппроксимирующей функции, и отрезка «B» (г/см3), отсекаемого ею на оси 

ординат, равного значению 0.0007 рассчитаем значение Vm по уравнению: 

1
mV

B M
=

+                                                                                                            (24) 

Далее определим величину удельной площади поверхности образца Sуд (м
2/г) 

по формуле: 
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0уд mS S V=
                                                                                                             (25) 

где So - площадь, которую занимает 1 cм3 газа-адсорбата (для азота  

S0=4.35 м2/см3), адсорбированный мономолекулярным слоем, получим: 

0 44,4*4,35 193,33уд mS S V= = =
(м2/г)                                                            (24) 

 

Рисунок 3.22 – График зависимости относительного парциального давления от параметра 

𝑃

𝑃0

𝑉(1−
𝑃

𝑃0
)
 для образца марки КЭФ 0.3. ■- расчетные данные; ●- аппроксимирующая функция 

(𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, где 𝑘 = 0,0218, 𝑏 = 0,0007); ♦-экстраполирующая функция (𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, где 𝑘 =

0,0218, 𝑏 = 0,0007) 

В ходе эксперимента для образца порошка пористого кремния марки КЭФ 0.3 

графическим способом была рассчитана удельная площадь поверхности образца 

без термоподготовки. По полученному значению 𝑆уд=193,33 (м2/г) можно сказать, 

что графический метод показал значение, укладывающее в погрешность метода, 

составляющую порядка 6% процентов, так как в ходе обработки с помощью 

программного обеспечения SORBI Software II было получено значение 𝑆уд=195,2 
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(м2/г). Исходя из экспериментальных (программно обработанных данных) 

данных, полученных в ходе графического расчета, можно утверждать, что 

алгоритмы, заложенные в программное обеспечение SORBI Software II, позволяют 

получать достоверные данные удельной площади поверхности. 

3.5.3 Измерение распределения пор по размерам наноконтейнеров на 

основе порошков por-Si  

Изучение пористой структуры мезопористых твердых тел тесно связано с 

интерпретацией изотерм адсорбции, где присутствует петля гистерезиса. При этом 

величина адсорбированного газа-адсорбата для десорбционной ветви всегда 

больше, чем для адсорбционной петли при любом парциальном давлении газа-

адсорбата. Интерпретируя данный тип изотерм, можно с приемлемой точностью 

оценить удельную поверхность и получить приблизительную характеристику 

распределения пор по размерам. 

На основании экспериментальных данных, приведенных в таблице 27 

приложения А. Для измерений распределения пор по размерам методом 

капиллярной конденсации решено было выбрать параметры термотренировки в 

соответствии с таблицей 30 приложения А. 

Как было определено выше, большие (более 30 мин) значения времени 

термоподготовки (верхняя граница прибора SORBI Prep 99 мин) для данных 

измеряемых серий образцов не вносят существенный вклад в изменение удельной 

площади поверхности по методу БЭТ. Это связано с тем, что теория 

полимолекулярной адсорбции работает на начальном этапе полной изотермы 

адсорбции и является четырехточечной методикой измерения, доходящей до 

значений относительного парциального давления 0,2. С увеличением этого 

параметра до 0,6 на изотерме адсорбции появляется гистерезис, связанный с 

процессами капиллярной конденсации в мезо- и макропорах материала. В этом 

случае, чем больше время термоподготовки, тем лучше, поскольку с увеличением 

времени термоподготовки увеличивается вероятность освобождения пор 

наименьшего диаметра (от 2 до 3 нм) и учета их в процессе измерения 

распределения пор по размерам.  
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Для образца серии 1 температурой термотренировки было выбрано значение 

300 ˚С. Это объясняется тем, что в данном образце при увеличении температуры 

отжига до больших значений активизируется процесс коалесценции пор, что 

приводит к перестройке пористой структуры образца и уменьшению удельной 

площади поверхности. Для образцов серии 2 и 3 во всем интервале температур не 

наблюдается такого значения, после которого происходило бы уменьшение 

удельной площади поверхности, поэтому выбраны параметры температуры, при 

которых значения 𝑆уд максимальны. Данные, полученные в ходе проведения 

эксперимента по измерению распределения пор по размерам, были сведены в 

таблицу 31 приложения А. На основании этих данных была построена 

гистограмма распределения пор по размерам для всех серий образцов, 

изображенная на рисунке 3.23. 

 Из анализа полученных данных по измерению распределения пор по 

размерам методом капиллярной конденсации видно, что образец серии 1 содержит 

преимущественно поры меньшего диаметра. Он содержит 29,8 % пор диаметром 

3,5±0,8, 34,8 % пор диаметром 4,4±1,1, 27,2 % пор диаметром 5,9±1,8 и 8,2 % пор 

диаметром 56,1±15,7. Данный образец получен на основе монокристаллического 

кремния марки КЭФ-4,5(110) при плотности тока 30 мА/см2. При увеличении 

плотности тока до 70 мА/см2 (образец 2) наблюдается увеличение количества пор 

с большим диаметром, при уменьшении с меньшим. Образец 2 содержит: 26,9 % 

пор диаметром 3,5±0,8, 8,6 % пор с диаметром 4,4±1,1, 20,6 % пор с диаметром 

5,9±1,8, 13,2 % пор с диаметром 15±9,8, 4,9 % пор с диаметром 33,4±10,8, 25,8 % 

пор с диаметром 56,1±15,7. 
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Рисунок 3.23. – Гистограмма распределения пор по размерам для образцов всех серий 
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Образец серии 3 содержит: 17,6 % пор диаметром 3,5±0,8, 10,9 % пор 

диаметром 4,4±1,1, 12,3 % пор диаметром 9±1,8, 11,6 % пор диаметром 8,4±3,4, 12,6 

% пор диаметром 15±9,8, 6,4 % пор диаметром 33,4±10,8, 9,3 % пор диаметром 

56,1±15,7, 19,35 % пор диаметром 79,6±31,4.  

3.6 Исследование графеноподобных градиентно-пористых структур с 

переменной морфологией слоя пористого кремния  

В результате развития микро- и нанотехнологий за последнее десятилетие 

широкое распространение получили процессы в области микромеханики кремния, 

обеспечивающие точное управление размерами, формой и составом 

полупроводниковых наноструктур при изготовлении тех или иных изделий. Это 

позволяет им не только управлять своими физическими и химическими 

свойствами, но и создавать такие уникальные характеристики неорганических 

материалов, как биосовместимость и биофункциональность 

наноструктурированного пористого кремния (NPSi). В отличие от плоского 

кремния, NPSi оказался полезным биоматериалом со многими преимуществами по 

сравнению с существующими альтернативами [130]. Он имеет большую площадь 

поверхности (до 1000 м2/см3 [131]) и свойства, позволяющие нагружать его объем 

биологически активными веществами, в том числе белками, питательными 

веществами и лекарствами. Кроме того, NPSi хорошо переносится и не вызывает 

воспаления в организме. При этом основным его преимуществом перед другими 

биоматериалами является способность полностью разлагаться в слабощелочных 

растворах воды [132]. Это существенно отличается, например, от большинства 

используемых полимеров, которые разлагаются с образованием неабсорбируемых 

или плохо биоразлагаемых фрагментов. 

Перспективным для использования NPSi является также мембранное 

устройство на основе пористого кремния (PSi). Такие мембраны изготавливаются 

путем электрохимического травления кремния и получения контролируемой 

структуры пор с размерами, близкими к молекулярным (~10 нм в диаметре). Хотя 

эти мембраны способны разделять компоненты по размеру, химическая 

фильтрация остается большой проблемой, особенно в области биомедицины. 
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Однако возможность функционализации поверхности NPSi с использованием 

широкого спектра новых органических и неорганических гибридных материалов 

позволяет создавать мембраны различного назначения. 

3.6.1 Материалы и методы 

В качестве пластин использовали монокристаллический кремний p-типа (ρv = 

10/80/1000 Ом·см) диаметром 76 мм, толщиной 380 мкм и ориентацией 

поверхности (100). Кремниевые пластины были разделены на образцы размером 

25⋅25 мм2. Глубокое анодное травление проводилось со стороны полированной 

поверхности в гальваностатическом режиме при постоянной плотности тока 10 

мА/см2. Структура GPSi-2 травилась в следующем растворе: HF:C3H7OH:H2O = 

6:9:25 для первого столбчатого слоя и HF:C2H5OH = 1:1 для второго губчатого слоя. 

Процесс травления структуры r GPSi-var проводили в растворе плавиковой 

кислоты и изопропанола: HF (49 %): C3H7OH (98 %) = 6:1 (в соответствии с [133]). 

Для улучшения смачиваемости поверхности кремния в раствор добавляли хлорид 

цетилтриметиламмония (CH3(CH2)15N(CH3)3Cl) в количестве 10–3 М. Синтез 

графена проводили на плоской поверхности кремниевых пластин из паров этанола 

в поток аргона при пониженном давлении (~103 Па). Скорость потока жидкого 

C2H5OH регулировалась перистальтическим насосом и варьировалась от 2 до 4 

мл/ч. После процесса осаждения подачу реагентов прекращали и реактор 

охлаждали до комнатной температуры в токе инертного газа. Температуру синтеза 

варьировали в диапазоне 850–1050 ◦C.  

3.6.2 Формирование градиентно-пористых структур со слоистой 

морфологией пор 

Формирование градиентно-пористых структур кремния (GPSi) для создания 

электродов микротопливных элементов (μ-ТЭ) рассмотрено в [135]. Чередование 

пористых слоев с различной морфологией макропор достигалось изменением 

состава электролита при глубоком анодном травлении. При этом выбор 

морфологии и толщины пористых слоев, а также их чередование создают 

необходимую прочность электродов как для образования надежного 
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электрического контакта, так и для его функционирования в достаточно жестких 

циклических режимах [137]. 

На рисунке 3.24 а показано изображение двухслойной градиентно-пористой 

структуры (GPSi-2), полученное на сколе после формирования слоев на 

кремниевых пластинах с ρv = 80 Ом·см.  

 

Рисунок 3.24. – РЭМ-изображения поверхности скола двухслойной структуры GPSi-2 (а) и 

переменных структур GPSi-var (б) после их формирования. 

Первый слой структуры GPSi-2 имеет столбчатую морфологию. Толщина слоя 

130 мкм, средний диаметр пор 5 мкм. Этот слой формировался в растворе 

HF:C3H7OH:H2O = 6:9:25. Второй слой структуры образовался в результате замены 

предыдущего раствора раствором HF:C2H5OH = 1:1. В результате под первым 

слоем образуется слой с губчатой структурой пор. Толщина губчатого слоя 150 

мкм, средний диаметр пор 1,5–2 мкм (рисунок 3.24 а). Варьируя время травления и 

составы электролитов, можно изменять толщину слоев и порядок их расположения. 

Удаление оставшейся непротравленной части кремниевой пластины механической 

шлифовкой (нижняя часть РЭМ-изображения на рисунке 3.24 б) позволило 

сформировать мембранные структуры толщиной ~200 мкм. Мембрана обладала 

необходимой прочностью. Так в работе [138] сообщаются результаты 

формирования композитных структур с углеродными нановолокнами, 

синтезированными на внутренней поверхности пор, что позволило увеличить 

удельную поверхность до более чем 100 м2/г.  
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3.6.3 Формирование градиентно-пористых структур с переменной 

морфологией пор 

В отличие от GPSi структура GPSi-var характеризуется плавным 

(переменным) изменением морфологии пор с глубиной. Внешний слой 

представляет собой структуру NPSi, расположенную на макропористом слое с 

губчатой морфологией пор. Образование наноструктуры связано с протеканием 

реакции диспропорционирования при анодном травлении. При дальнейшем 

увеличении глубины травления наблюдается губчатая структура, которая затем 

трансформируется в столбчатую структуру с более упорядоченным 

квазигексагональным топологическим расположением пор (см. вставку на рисунке. 

3.24 б). Наблюдаемое изменение топологии расположения макропор по глубине 

связано с изменением уровня механических напряжений, возникающих при 

глубоком травлении [140,141]. При формировании квазигексагональной пористой 

структуры скорость травления по глубине увеличивается примерно вдвое. После 

травления образцы высушивали в токе сухого очищенного азота без промывки 

водой. Последнее обеспечивает сохранность нанопористого слоя. Это также 

отличает образование ГПСи-вар от образования структур ГПСи-2, при получении 

которых в электролитах присутствует Н2О. Толщина пористого слоя составляет 

около 370 мкм (при времени травления 450 мин). Наличие 

наноструктурированного пористого кремния, характерного для структур GPSi-var, 

является существенным отличием от структур с морфологически однородным 

слоем пор и структур GPSi, в которых морфология пор меняется послойно. 

Возможность того или иного применения нанопористого слоя определяется 

структурой и особенностями размещения нанопористого кремния в структуре 

GPSi-var. Распределение NPSi в структуре макропор существенно зависит от 

удельного сопротивления кремниевых пластин p-типа. СЭМ-микрофотография 

скола пористой структуры после формирования на кремниевых пластинах с ρv = 

1000 Ом·см представлена на рисунке 3.24 б. На рисунке 3.25 представлены РЭМ-

изображения поверхности и приповерхностного объема макропор этой структуры. 
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Внешний нанопористый слой проникает на несколько микрон в структуру 

макропористого каркаса. 

 

Рисунок 3.25 – РЭМ-изображения внешней поверхности (а) и приповерхностного объема 

(б) структуры GPSi-var, сформированной на кремниевой пластине p-типа с удельным 

сопротивлением ρv = 1000 Ом·см. 

При формировании структур GPSi-var на кремниевых подложках с меньшим 

удельным сопротивлением нанопористый слой распространяется на большую 

глубину травления. Это связано с большей продолжительностью реакции 

диспропорционирования по сравнению с анодным травлением высокоомного 

кремния в аналогичных условиях. На рисунке 3.26 показана структура, 

сформированная на кремнии с удельным сопротивлением ρv = 10 Ом·см. 

 

Рисунок 3.26 – Изображение NPSi в макропористой структуре GPSi-var, сформированной 

на кремниевой пластине p-типа с удельным сопротивлением ρv = 10 Ом·см. Время травления 

110 мин. Изображение внешней поверхности (а) и скола верхней поверхностной области 

макропор (б). 

СЭМ-изображения поверхности скола структуры GPSi-var свидетельствуют о 

заполнении макропористого скелета на всю глубину травления. 
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3.6.4 Характеризация структуры наноструктурированного пористого 

кремния (NPSi) 

Исследования наноструктурированного кремния методами РЭМ не дают 

возможности провести необходимый анализ морфологии пористого наноразмера. 

Мы получили еще один детальный анализ [134] с помощью ПЭМ, который показал, 

что структура NPSi характеризуется наличием пор с поперечным сечением от 

нескольких десятков ангстрем до нескольких десятков нанометров (рисунок 3.27 

а). 

 

Рисунок 3.27. – Анализ поверхностного слоя NPSi структуры GPSi-var. ПЭМ-изображение 

слоя NPSi. На вставке электронограмма NPSi-слоя. Приведено с разрешения авторов [134] (а). 

АСМ-изображение поверхностного слоя (б). 

Эти представления совпадают с результатами анализа структуры поверхности, 

полученными методами сканирующей АСМ. На рисунке 3.27 б показано АСМ-

изображение фрагмента внешнего слоя структуры GPSi-var. На 3D АСМ-

изображении четко видно, что изображение поверхности представляет собой 

высокоразвитую пористую структуру с размерами пор 20–50 Å. Как следует из 

этого анализа, параметр шероховатости рассматриваемой области поры образца не 

превышает 1,24 нм (шкала оси Z на рисунке 3.27 б). На электронограмме (рисунок 

3.27 а) видно размытое дифракционное кольцо, указывающее на то, что слой NPSi 

является аморфным (α-Si). Полученные характеристики слоя NPSi структур GPSi-

var объясняются механизмом его формирования при анодном травлении кремния. 

Полученные результаты показывают, что при одинаковых режимах травления 
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пластин кремния с сопротивлением ρv = 10 Ом·см или ρv = 1000 Ом·см слой NPSi в 

той или иной степени заполняет объем макропор. Как упоминалось выше, для 

кремния с более низким сопротивлением NPSi располагается на полной глубине 

пор (как на рис. 3). В пористых структурах, сформированных на кремнии с более 

высоким сопротивлением, NPSi наблюдается преимущественно в 

приповерхностном макропористом слое (рис. 2б). При этом в обоих случаях 

поверхность пористого слоя характеризуется достаточно высокой плоскостностью. 

Шероховатость поверхности, определенная контактным методом для исходной 

пластины, составила Rz = 2,57 нм. После анодного травления это значение 

несколько увеличилось до Rzpsi = 8,09 нм. При этом глубина пористого слоя может 

достигать десятков и сотен микрон. Аморфная природа NPSi обусловлена 

преобладанием реакции диспропорционирования при анодном травлении, т.е. 

осаждением на поверхность атомов кремния из электролита, которые в конечном 

итоге формируют слой NPSi. Выбранные режимы анодного травления при 

формировании структуры GPSi-var обеспечивают максимальное исключение воды 

как из процессов травления, так и из последующих обработок. Недостаточная 

стойкость слоя NPSi к водным растворам обусловила необходимость создания 

защитного покрытия на всей поверхности, включая внутреннюю поверхность пор 

[145,146]. Примесный состав слоя NPSi был оценен по данным EDX-

спектроскопии и получен по области скола структуры сразу после ее 

формирования. На рисунке 5 показан спектр EDX, полученный на сколотом 

образце структуры GPSi-var. 
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Рисунок 3.28. – Спектр EDX исходной структуры GPSi-var. 

В пределах чувствительности метода можно считать, что слой NPSi состоит в 

основном из частично окисленного кремния (98,63 wt % Si и 1,37 wt % О). 

3.6.5 Синтез графеновых структур  

Создание графеновых покрытий на поверхности пористого слоя 

осуществлялось методом CVD [142–144]. Синтез на плоской поверхности 

кремниевых пластин проводили в потоке инертного газа при пониженном давлении 

(~103 Па) путем высокотемпературного 850–1050 ◦C пиролиза паров этанола. 

Синтез графена или многослойных графеноподобных слоев в таких режимах 

позволяет формировать графеноподобный слой на поверхности структуры GPSi-

var. Однако в рассмотренных условиях не удалось синтезировать графеновое 

покрытие на внутренней поверхности пор. Углеродистые структуры формируются 

при таком способе преимущественно в поверхностном слое и не проникают вглубь 

пор. Для синтеза графена на всю глубину пористых мембран со сквозными порами 

на основе структур GPSi-2 или GPSi-var был выбран и реализован в процессе 

синтеза так называемый режим резкого перепада давления (SPD) [135]. Для этого 

достаточно отключить насос во время синтеза, чтобы поднять давление паров в 

реакторе до уровня 500 мм рт. Затем реактор быстро откачавался на уровень 

начального (рабочего) давления. Таким образом, в зоне реакции происходили 

резкие перепады давления. 
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На рисунке 3.29 представлены результаты ПЭМ-анализа графеновой пленки, 

выращенной на плоской поверхности термически окисленной кремниевой 

пластины. Температура синтеза 1050 ◦C. 

 

Рисунок 3.29. – Анализ пленки графена, синтезированной при 1050 ◦C в течение 30 мин на 

плоской поверхности кремниевой пластины: а) ПЭМ-изображение; б) электронограмма; в) 

Спектр комбинационного рассеяния. 

ПЭМ-анализ структуры графеновой пленки, предварительно снятой с 

поверхности кремния, указывает на нанокристаллическую природу структуры. На 

электронограмме видно четко очерченное дифракционное кольцо, типичный 

признак нанокристаллического материала. Этот результат также подтверждается 

наличием пиков, характеризующих кристаллы графена, в спектрах КР (рисунок 

3.29 с) [144]. Полоса D наблюдается при ~1350 см-1, что свидетельствует о наличии 

неупорядоченных структурных дефектов (например, аморфного углерода или 

ребер, нарушающих симметрию и правило отбора). Полоса G наблюдается при 

~1590 см–1, обусловлена колебанием sp2-связанных атомов углерода. Двумерная 

полоса наблюдается при ~2700 см-1, возникает из-за двойного резонансного 

комбинационного рассеяния второго порядка и изменяется в зависимости от 

количества слоев. 
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3.6.6 Синтез графеноподобных градиентно-пористых структур с 

переменной морфологией слоя пористого кремния  

Циклическое применение режима SPD в процессе CVD позволяет 

синтезировать графеноподобные слои также на всю глубину «закрытых» пор. В 

этом случае глубина проникновения графеноподобной пленки определяется 

количеством циклов режима SPD. Например, на рисунке 3.30 а показано 

оптическое изображение GPSi-var скола подложки из пористого кремния (ρv = 10 

Ом·см) после формирования графеноподобных слоев. Цифры 1, 2, 3 обозначают 

площадь пористого слоя скола на глубине, где были получены микроспектры КР. 

На рисунке 3.30 б представлены соответствующие спектры, полученные после двух 

циклов SPD. При этом максимальная глубина, на которой в спектрах КР 

наблюдаются пики в кристаллах графена D и G, не превышает 40 мкм (спектры под 

номерами 1 и 2 на рисунке 3.30 б). При увеличении числа циклов SPD до четырех 

эти пики наблюдаются на глубине 60 мкм (спектр 3 на рисунке 3.30 с). Таким 

образом, несмотря на размеры пор порядка нескольких десятков ангстрем, 

предложенный циклический режим SPD позволяет сформировать 

графеноподобный слой на всю глубину закрытых пор. 

 

Рисунке 3.30. – Оптическое изображение сколотой структуры GPSi-var после синтеза 

графена в поры (а). Глубина исследуемых областей пор обозначена на изображении цифрами. 

Микроспектры комбинационного рассеяния света, полученные в этих областях, показаны на b) 

и c). Приведено с разрешения авторов [143]. 

На рисунке 3.31 показан спектр EDX, полученный в области скола структуры 

GPSi-var сразу после синтеза графеновых слоев.  
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Рисунок 3.31. – Спектр EDX структуры GPSi-var после синтеза графена в пористый слой. 

Анализ примесного состава скола пористого слоя после синтеза графена в 

поры (рисунок 3.31) свидетельствует о том, что в отличие от исходной структуры 

GPSi-var состав структуры после синтеза содержит ~26% углерода, кислород ~35% 

и кремний ~34%. Также наблюдаются неконтролируемо присутствующие 

элементы (побочные продукты) с общей концентрацией 5,3%. Синтез 

графеноподобных пленок в пористый слой существенно меняет его свойства. 

Высокая электропроводность графена позволила снизить сопротивление пористых 

мембран, формируемых по предлагаемой технологии на основе GPSi-варных 

структур, на несколько порядков от исходного значения [135]. 

3.6.7 Исследование графеноподобных градиентно-пористых структур с 

переменной морфологией слоя пористого кремния методами газовой 

адсорбции 

Замечательной особенностью графена является его значительная удельная 

поверхность. Теоретическая удельная поверхность одноатомной графеновой 

пленки составляет 2630 м2/г, а для многослойной графеновой структуры площадь 

уменьшается до 2400 м2/г. Типичные экспериментальные значения удельной 

поверхности находятся в пределах от 100 до ~1000 м2/г, что связано с тем, что 

площадь поверхности графена сильно зависит от их слоев и структуры [144]. 

Использование методов газовой сорбометрии позволяет проводить 

неразрушающий анализ текстуры структур GPSi-var и измерять важные 



148 

 

характеристики пористых материалов. Методами каппилдярной конденсации в 

работе были опредлены удельная площадь поверхности и распределение пор по 

размерам [142]. Образец GPSi-var с глубиной травления 123 мкм после 

формирования был разделен на 4 части. Один из них использовался в качестве 

эталона, а остальные использовались для синтеза графеновых пленок в пористую 

структуру в режимах CVD с различным количеством циклов SPD. Установлено, 

что в результате синтеза графена в пористую структуру существенно 

увеличивается удельная поверхность, увеличивается количество пор (более чем на 

порядок), а их численное распределение смещается в сторону меньших диаметров. 

В исходной структуре GPSi-var пор диаметром от 33 нм до 80 нм было более 97,8 

%, а диаметром менее 10 нм – 2,1 %. После синтеза графена в пористую структуру 

на глубину 70 мкм количество пор диаметром менее 10 нм увеличилось до 62%. 

Влияние синтеза графена в пористой структуре GPSi-var на удельную поверхность 

показано на рисунок 3.32 (кривая 2).  

 

Рисунок 3.32. – Изменение удельной поверхности пористой структуры GPSi-var от 

глубины синтеза графеновых пленок в пористом слое. 

Удельная поверхность начальной части структуры GPSi-var указана на 

рисунке линией 1 на уровне 247 м2/г. После синтеза графеновых пленок на глубину 

40, 50 и 70 мкм, удельная поверхность увеличена в 1,5, 2,8 и 3,4 раза 

соответственно. 
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Экспериментально установлено, что после синтеза графена в слоях GPSi-var 

количество пор увеличивается на порядок. Кроме того, распределение диаметров 

пор по размерам смещается в сторону диаметров менее 10 нм. Также установлено, 

что удельная поверхность значительно увеличивается, кроме того, увеличение 

глубины синтеза графена в порах приводит к увеличению удельной поверхности. 

Для синтеза в поры на глубину 70 мкм это увеличение составило 3,4 раза по 

сравнению с исходным значением. Ранее было установлено, что устойчивость 

мембран на основе композитов GPSi-var структур с графеном повышается по 

отношению к водным и слабощелочным растворам. Кроме того, их электрическое 

сопротивление снижается на 2–3 порядка [135,143]. Учитывая это, а также 

результаты, полученные выше, можно предположить, что данные структуры могут 

быть успешно использованы не только в фильтрующих устройствах, но и в 

качестве носителей электрокатализаторов с развитой проводящей поверхностью, 

например, в конструкции электродов химических источников тока - носители 

электрокатализаторов с хорошо развитой проводящей поверхностью. 

3.7 Выводы к третьей главе 

1. Показано, что эффективным способом изменения 

гидрофильности/гидрофобности поверхности пористого кремния является 

изменения плотности тока в процессе электрохимического травления. При этом 

аналитическим откликом являлось значение краевого угла смачивания. 

Зависимость значений краевого угла смачивания от величины плотности тока 

анодирования характеризуется уменьшением краевого угла смачивания от 110 

градусов до 40 при возрастании тока от 0 до 30 мА/см2, а затем значения краевого 

угла смачивания вновь возрастали до 120 градусов при увеличении тока до 110 

мА/см2.  

2. Эффект нелинейного изменения свойств 

гидрофильности/гидрофильности обнаружен впервые, связан со сложным 

изменением энергетических свойств адсорбционных центров поверхности и 
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детально исследован независимым методом адсорбции кислотно-основных 

индикаторов (метод Танабе).  

3. Разработанные методики по методу капиллярной конденсации, 

позволяющие определять количество икорпориванного материала в поры, были 

использованы в совместных исследованиях с МИСиС, ФГБУН ИПТМ РАН по 

развитию технологии формирования структур пористого кремния с переменной 

морфологией пор по глубине слоя. Объединение методик по методу капиллярной 

конденсации и оптических методик анализа кросс секции пористых структур 

обеспечило синергетический эффект по оценке закономерностей формирования 

внутрипористых покрытий с переменной геометрией, а конкретно образование 

графеновых слоёв. 

4. Методом капиллярной конденсации экспериментально установлено, что 

после синтеза графена в слоях GPSi-var количество пор увеличивается на порядок. 

Кроме того, распределение диаметров пор по размерам смещается в сторону 

диаметров менее 10 нм. Также установлено, что удельная поверхность значительно 

увеличивается (с 247 до 833 м2/г), кроме того, увеличение глубины осаждения 

вглубь пористой текстуры графена приводит к увеличению удельной площади 

поверхности (например, для синтеза в поры на глубину 70 мкм это увеличение 

составило 3,4 раза по сравнению с исходным значением).  
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Глава 4 Физико-химические основы управления функциональными 

свойствами инкорпорированных наночастиц на основе пористого кремния  

Данная глава посвящена использованию разработок по физико-химическим 

основам управления функциональными свойствами инкорпорированных 

наночастиц на основе пористого кремния для создания систем локальной доставки, 

обладающих комплексом функциональных возможностей включая 

биосовместимость, программную (синергетическую) загрузку лекарств, 

пролонгированное действие и свойства фотолюминесцентного биомаркера. 

4.1 Методы лекарственной функционализации поверхности наночастиц 

пористого кремния 

Применение дисперсных систем лекарственного транспорта на основе 

пористых материалов рассматривается перспективным направлением 

совершенствования современной фармакотерапии [145-153]. Такие системы уже 

используются для лечения рака [154-156], бактериальных инфекций [157], в том 

числе лёгочного туберкулеза [158, 159], раневых процессов (стимуляция 

пролиферации клеток) [160] и др. 

Преимущества применения именно пористого кремния (por-Si) в качестве 

матрицы - носителя лекарственных субстанций определяются существенным 

отличием физико-химических и морфологических свойств этих частиц от других 

пористых материалов, также предлагаемых в качестве носителей, например, por-

SiO2 (силикагелей, аэросилов и т.п.). Так, по величине удельной площади 

поверхности частиц por-Si не уступает пористым кремнеземам: в зависимости от 

условий получения, удельная площадь поверхности может варьироваться от ≈ 60-

80 м2/г до 600-800 м2/г. 

В тоже время отличие пористого кремния в виде гетерофазности частицы 

(SiO2, SiOx, α-Si:H, нанокристаллы Si, соединения кремния с F, H и др.) позволяет 

целенаправленно менять функциональный состав поверхности, управляя 

условиями получения [163-168].  
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Кроме того, por-Si, отличается от por-SiO2 тем, что обладает свойствами 

фотолюминесценции и возможностью генерации синглетного кислорода [169, 170]. 

Благодаря этим особенностям por-Si с успехом применяется в качестве материала 

матрицы для дисперсных терапевтических систем в рамках адресной 

(направленной, таргетной) доставки лекарств (таблица 32 приложение А).  

В работе проводилась тонкая «подстройка» морфологических характеристик 

и функционального состава поверхности частиц por-Si путем управления 

технологическими условиями получения. Такими важными для транспортной 

функции матриц-носителей геометрическими параметрами оказываются удельная 

площадь поверхности, диаметр пор и распределение пор по размерам, характер и 

распределение пористых частиц по размерам [162, 168]. 

От условий анодирования (плотности тока, состава электролита и др.), а также 

выбора марки монокристаллического кремния будут зависеть состав и состояние 

функциональных групп на поверхности por-Si, его зарядовое состояние, и, 

следовательно, природа адсорбционных центров (центры Льюиса, центры 

Бренстеда) [168, 172]. Это принципиально важно, поскольку зарядовое состояние 

определяет характер взаимодействия матрицы-носителя с лекарственными 

веществами (ЛВ). Так, состав функциональных групп на поверхности por-Si, 

геометрические характеристики пористой текстуры могут быть «подстроены» для 

конкретной задачи транспорта ЛВ определенного размера, гидрофобных или 

гидрофильных свойств, нескольких типов разных по природе молекул 

одновременно [166-169].  

4.1.1 Технологические методики 

Пористый кремний был получен методом электрохимического анодного 

травления монокристаллического кремния [146, 161]. Варьируемыми 

технологическими параметрами являлись плотность тока анодирования и состав 

электролита. В качестве вариантов электролита использовались: водно-спиртовой 

раствор плавиковой кислоты (электролит I типа) и водно-спиртовой раствор 

плавиковой кислоты с добавлением перекиси водорода (электролит II типа). Были 

изучены образцы двух типов: слои (модельные образцы) и порошки por-Si. Более 
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подробно технология получения частиц пористого кремния описана в [146, 161,  

171]. 

Для изучения механизма функционализации поверхности полученных частиц 

por-Si различными органическими веществами были выбраны: антибиотик 

широкого спектра действия из группы аминогликозидов – канамицина сульфат 

(лат. – Kanamycinum) и флуорофор индоцианин зелёный. Лекарственный препарат 

канамицина сульфат (Kan) был выбран, поскольку является антибиотиком 

широкого спектра действия, часто применяющимся для антибиотикотерапии при 

различных бактериальных инфекциях, в том числе, не теряющем социального 

значения туберкулезе. Индоцианин зелёный является флуорофором, широко 

используемым в традиционных биомедицинских исследованиях для визуализации 

ишемическо-реперфузионных повреждений тканей, клеточных мембран. 

Анализ структурной формулы молекулы канамицина показал, что для задач 

функционализации поверхности частиц с его участием оптимальным является 

закрепление молекулы через гидроксильные группы. В связи с этим 

технологические условия получения выбирались таким образом, чтобы 

поверхность частиц por-Si становилась гидрофильной. Условия получения por-Si 

при такой задаче приведены в таблице 33 приложения А. 

В отношении флуорофора индоцианина зелёного (ИЗ) известно, что его 

молекула не содержит гидроксильных групп, т. е. гидрофильная поверхность por-

Si должна быть энергетически «невыгодна» для закрепления ИЗ. 

Морфология частиц por-Si, поверхность и сколы функционализированных 

слоев por-Si оценивались методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с 

помощью микроскопа Mira Tescan II. Исследования проводились при детекции 

вторичных и отраженных электронов; значения ускоряющего напряжения 

составляли 5–20 кВ. Типичные значения увеличения составляли 10 000–200 000 

крат.  

Из известных методов функционализации поверхности пористых материалов 

[175-182] были выбраны два: метод импрегнации и метод электрофоретического 

осаждения. Первый имеет преимущество в простоте реализации, но не позволяет 
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активно управлять процессом. В отличие от него, второй дает возможность 

изменять параметры процесса (электрохимические, кинетические). 

Функционализацию поверхности частиц por-Si методом импрегнации 

проводили следующим образом. К высушенным порошкам por-Si дозатором 

добавлялся водный раствор канамицина сульфата в концентрации 0,1 мг/мл. Затем 

полученная дисперсия подвергалась перемешиванию с помощью прибора 

«Ротамикс» в течение 30 мин. Затем образцы выдерживались в течение 24 часов с 

последующим промыванием частиц дистиллированной водой для удаления 

остатков свободных веществ. Функционализация поверхности частиц por-Si 

молекулами ИЗ проводилась аналогично из водных растворов в концентрации 1 

мг/мл без дополнительной обработки поверхности por-Si после получения. 

Электрофоретическое осаждение (ЭФО) проводили на модельные образцы – 

слои por-Si из водных растворов тех же составов, что и для метода импрегнации. 

Осаждение проводилось при разности потенциалов 130 В в течение 4 мин. 

Для верификации процесса функционализации частиц por-Si применялся 

метод спектрофотометрии. В работе был использован однолучевой 

спектрофотометр марки ПЭ-5400 УФ. Измерения спектров пропускания 

проводились в диапазоне волн 190 - 1000 нм. 

4.1.2 Результаты исследований растровой элеткронной микроскопии 

По данным РЭМ было показано, что полученные порошки por-Si являются 

преимущественно полидисперсными. Большая доля частиц por-Si 

характеризовалась размерами: для серии 1 около 500-600 нм и 250-300 нм 

(соответственно без и с применением гомогенизатора), для серии 2 около 300-500 

нм, и для серии 3 около 60-140 нм (с преобладанием частиц размеров ≈ 80 нм). На 

рисунке 4.1 приведены данные РЭМ для частиц por-Si серии 1. Из рисунка 4.1 

видно, что после разделения частиц по размерам в дисперсии преимущественно 

остаются частицы размером 550-600 нм. При этом сами частицы являются 

мезопористыми (рисунок 4.1 б).  
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Рисунок 4.1 – Вид частиц мезопористого кремния из образца серии 1. РЭМ-

изображение. Mira Tescan II. Представлены частицы размером ≈ 500 нм. Увеличение 

х 100 000 (а) и х 200 000 (б). 

4.1.3 Функционализация поверхности частиц пористого кремния 

В выбранных условиях осаждения kan методом ЭФО на поверхности por-Si 

формируется однородный слой ЛВ толщиной порядка 4 мкм (рисунок 4.2, а). 

Индоцианину зеленому, в отличие от канамицина, энергетически «невыгодно» 

взаимодействовать с гидрофильной поверхностью por-Si. Поэтому при 

воздействии электрического поля формируется ячеистый слой флуорофора 

(рисунок 4.2, б). Этот результат может иметь практическое применение: применяя 

метод ЭФО потенциально можно осадить ИЗ без предварительной обработки 

поверхности пористого носителя ([182]) таким образом, что поверхность не будет 

полностью блокирована фуорофором, а будет доступна для 

введения/высвобождения «нужного» ЛВ. 
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Рисунок 4.2 – Пример функционализации поверхности por-Si методом ЭФО. РЭМ-

изображение. Mira Tescan II: а) скол слоя por-Si-Kan. Наблюдается однородный плотный 

слой канамицина на поверхности por-Si. x 20 000. 

б) поверхность слоя por-Si с ячеистым расположением слоя ИЗ, не проникающего в 

пространство пор. x 10 000. 

4.1.4 Результаты спектрофотометрического исследования 

Результаты УФ спектрофотометрии водных дисперсий частиц por-Si до и 

после функционализации их поверхности представлены на рисунках 4.3 и 4.4 

соответсвенно. Как видно из рисунка 4.3, на спектре оптического поглощения 

водного раствора канамицина наблюдаются характерные для органических 

соединений пики оптического поглощения в области спектра ≈ 210 и 250 нм. 

Наиболее вероятно, что полоса поглощения на 210 нм соответствует переходам 

π → π* для связей –СН=СН–, а на 250 нм – поглощение, связанное с переходами 

π → π* в бензольном кольце [183]. Водные дисперсии por-Si проявили 

минимальный показатель оптической плотности во всем изучаемом диапазоне УФ 

части спектра. Смещение пиков оптического поглощения por-Si–Kan в областях 

спектра менее 200 нм, в отличие от пиков водного раствора Kan, 

предположительно, указывает на формирование химической связи между 

молекулами Kan и гидроксильными группами на поверхности частиц por-Si. 

 

ИЗ 

por-Si 

5 мкм 

por-Si 
por-Si 

ИЗ 

Kan 
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Рисунок 4.3 – Спектры оптической плотности водных дисперсий: 

—·∙ — − por-Si, ------ − Kan,  − por-Si-Kan. ПЭ-5400 УФ. 

 

 

Рисунок 4.4 – Спектры оптической плотности водных дисперсий: 

—·∙ —  − порошки por-Si,   − ИЗ,  − por-Si-ИЗ. ПЭ-5400 УФ. 

 

На спектрах оптического поглощения частиц por-Si, функционализированных 

ИЗ, в водной среде (рисунок 4.4) не наблюдается получение оригинальных пиков 
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оптического поглощения, отличных от чистого ИЗ. Это позволяет сделать вывод, 

что молекулы ИЗ методом импрегнации не формируют химической связи на 

поверхности частиц гидрофильного por-Si. 

4.2 Пористый кремний как наноматериал для дисперсных транспортных 

систем направленной лекарственной доставки 

Стратегия направленной (адресной, таргетной) лекарственной доставки 

является современным направлением повышения эффективности фармакотерапии. 

Центральным вопросом этой технологии является разработка дисперсных 

транспортных систем (ДТС) для целевого биораспределения парентерально 

(внутривенно) вводимых лекарственных веществ (ЛВ). Известным материалом для 

конструирования контейнеров-носителей оказываются кремнийсодержащие 

соединения, в частности пористый кремний (por-Si). Технологическими 

преимуществами этого соединения для биомедицинских задач оказываются 

возможность создания дисперсных конструкций в широком диапазоне параметров 

(размеров, морфологии поверхности, пористости, диаметра пор, удельной площади 

поверхности, физико-химического состава), многофункционального 

использования (как матрицы-носителя, в качестве маркера, сенсора, катализатора) 

а также биосовместимость (низкая токсичность) и биодеградируемость [183-186]. 

4.2.1 Методика получения наноконтейнеров на основе пористого кремния 

В работе наноконтейнеры пористого кремния (por-Si) были получены в два 

этапа. На первом этапе формировались слои пористого кремния методом 

электрохимического анодного травления монокристаллического кремния марки 

КЭФ-4,5 (110) в электролите на основе водно-спиртового раствора HF. 

Технологические условия синтеза подбирались таким образом, чтобы получить 

поверхность с гидрофильными свойствами. Таким образом создавались наилучшие 

условия для закрепления водорастворимых молекул лекарственных соединений 

через гидроксильные группы, в частности, для выбранного для настоящего 

эксперимента гентамицина сульфата. На втором этапе для получения образца серии 

I слои por-Si обрабатывали ультразвуком (УЗ ванна «Сапфир»). Для получения 

образцов серии II и III дополнительно проводили обработку ультразвуковым 
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гомогенизатором мощностью 600 Ват в течение 15 мин для уменьшения размеров 

частиц. Условия получения и последующей обработки por-Si приведены в таблице 

34 приложения А. Поскольку при обработке ультразвуком получаются 

полидисперсные частицы por-Si, то для получения образцов в более узком 

диапазоне размеров проводилось разделение частиц путем центрифугирования с 

последующим отбором супернатанта из верхней трети пробирки. Условия 

центрифугирования для всех типов образцов были одинаковы: экспозиция в 

течение 30 мин при 13 500 оборотов в минуту. 

Данные о размерах наименьшей по гидродинамическому диаметру фракции 

наночастиц por-Si были получены с помощью метода спектроскопии кросс-

корреляции фотонов (PCCS). Измерения проводились на спектрометре Nanophox 

(фирмы SYMPATEC GmbH, Германия). Предварительные исследования показали, 

что дисперсии por-Si в воде взаимодействуют с материалом кювет, сделанных из 

полистирола. Поэтому далее в работе в качестве емкостей для измерений были 

использованы кварцевые кюветы. 

4.2.2 Методика функционализации наноконтейнеров пористого кремния 

лекарственным препаратом группы аминогликозидов  

Функционализацию поверхности наноконтейнеров на основе por-Si 

проводили на примере лекарственного препарата гентамицина. Это вещество было 

выбрано на том основании, что обладает известным эффектом воздействия на 

слуховой анализатор (отодепрессивным). Располагая методической возможностью 

проводить объективное исследование функциональной активности слухового 

рецептора, коллегами по экспериментальной части работы из Национального 

медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова под руководством 

доктора медицинских наук Журавского С.Г. было предложено рассматривать 

гентамицин в качестве маркера, более или менее успешного проникновения 

дисперсной транспортной системы в интракохлеарные структуры. 

Осаждение гентамицина на поверхности частиц проводили методом 

импрегнации. К 1.5 мл дисперсии частиц пористого кремния в физиологическом 

растворе добавляли 0.5 мл раствора гентамицина сульфата (40 мг/мл) 
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(официальный препарат для внутривенного введения). Затем проба подвергалась 

обработке ультразвуком в течение 15 мин. 

4.2.3 Физические методы исследования наноконтейнеров пористого 

кремния 

Растровая электронная микроскопия (РЭМ) применялась для контроля 

морфологии и размеров частиц пористого кремния на этапе получения и для оценки 

системного биораспределения внутривенно вводимых образцов полученных 

частиц. Исследования проводились на приборе MiraTescanII при детекции 

вторичных и отраженных электронов; значения ускоряющего напряжения 

составляли 5−20 кВ. Типичные значения увеличения составляли 10 000 × −200 

000×. Методика подготовки для микроскопии частиц por-Si заключалась в 

следующем: дисперсии por-Si центрифугировались в пробирках типа Эппендорф в 

течение 30 мин при 13 500 оборотов в минуту для осаждения наиболее крупной 

фазы частиц в дисперсии. Проба отбиралась дозатором из верхней (прозрачной) 

трети пробирки, а затем каплей наносилась на подложку монокристаллического 

кремния марки КЭФ-0.3 (111), затем высушивалась в чашке Петри. Данные 

наноконйтенеров пористого кремния полученные методом растровой микроскопии 

приведены на рисунке 4.5. 

Анализ биораспределения частиц por-Si после внутривенной инкорпорации 

взрослым крысам стока Wistar, самцам (220−250 г) проводили на фрагментах 

тканей печени и миокарда, полученных после некропсии на 3 суток после 

внутривенного введения суспензии нано-частиц por-Si 60−80 нм. Образцы тканей 

перед измерениями подвергались лиофильной сушке. РЭМ исследование 

проводилось на сколах сухих фрагментов органов в условиях предварительного 

нанесения на поверхность тонкого слоя углерода. Выбор тканей печени и миокарда 

обусловлен следующим. Так как размеры внутреннего уха крысы малы — менее 2 

мм, а слой клеток-целей для лекарственной доставки очень тонок, то подготовка 

образцов для непосредственного (прямого) наблюдения и контроля доставки 

пористых частиц-носителей представляет собой крайне сложную задачу, 

требующую специализированного оборудования и отдельных методических 
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разработок. С другой стороны, контроль биораспределения (биодоступности 

тканей) необходим при выборе оптимальных параметров пористых частиц на этапе 

отработки технологии их получения. Данные растровой электронной микроскопии 

для биологических тканей, содержащие наноконтейнеры на основе пористого 

кремния приведены на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.5 – Наноконтейнеры на основе пористого кремния. Обзорный вид частиц 

пористого кремния 1 (а) и 2 (b) серий. Морфология поверхности (c), мезо- и макропористая 

текстура поверхности (d) отдельной частицы пористого кремния серии 1 [188]. 

По данным РЭМ частицы por-Si имеют сложную полигональную форму, 

близкую к кубической, с округлыми (закругленными, неострыми) краями. 

Обработка гомогенизатором дисперсий частиц por-Si, полученных при выбранных 

условиях, приводит к уменьшению их размеров примерно в 2 раза (500−600 и 

250−300 нм для серий 1 и 2 соответственно) (рисунок 4.5, a, b). Полученные 

частицы имеют мезо- и макропористый характер поверхности (рисунок 4.5, c, d). 

Такой тип текстуры пористого кремния является, эффективным, так как, с одной 
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стороны, за счет макропор обеспечивается доступность пористой матрицы не 

только на поверхности, но и в глубине пористого материала, а также ожидается 

снижение влияния капиллярных эффектов при адсорбции-десорбции 

лекарственных веществ. С другой стороны, за счет доли мезопор обеспечивается 

высокая развитость поверхности и пористость, что в целом будет влиять на 

величину полезного объема частицы для транспорта ЛВ (грузовая емкость). При 

сравнении результатов, представленных на рисунке 4.5, с полученными ранее, 

необходимо отметить, что наиболее желательным является выбор в качестве 

исходного материала кремния марки КЭФ-4,5 (111) при прочих равных 

технологических условиях. Это связано с тем, что при использовании кремния 

других марок формируются частицы por-Si в форме неправильных 

многоугольников с острыми краями, или частицы вытянутой формы, как, 

например, при получении por-Si из кремния марки КЭФ-0,3 (111) и КЭФ-1 (111) 

соответственно, что может негативно повлиять на ототропность частиц por-Si как 

транспортных систем лекарственной доставки [155,171].  
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Рисунок 4.6. – Данные РЭМ ткани печени (a,b) и сердца (миокард) (c,d) лабораторного 

животного (самец крысы марки WISTAR). Диффузное распределение электронно-плотных 

очагов с размерами, соответствующими размерами частиц дисперсий наноконтейнеров por-Si 

серии 3 [188] 

Исследование фрагментов тканей печени и сердца крыс методом РЭМ после 

внутривенного введения частиц por-Si серии 3 обнаружило наличие 

электронноплотных частиц с формой, близкой к сферической (рисунок 4.6). 

Распределение частиц в тканях наблюдалось диффузным, с тенденцией к 

формированию фокусов вблизи зияющих отверстий, возможно, являющихся 

просветами сосудов мышечного типа (мелких артерий и артериол), очевидно, 

сохраняющих свою форму после лиофилизации (рисунок 4.6, a, b). Диаметр 

обнаруженных частиц находился в диапазоне диаметров вводимых частиц серии 3: 

60−80 нм — основная часть частиц, с отдельными частицами более крупного (до 

185 нм) и более мелкого размеров (30−40 нм) (рисунок 4.6, c, d).  
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Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) применяли для 

верификации наличия частиц por-Si в тканях после интернализации. Был 

использован комплексный фотоэлектронный спектрометр Escalab 250Xi (Thermo 

Fisher Scientific Inc.). Экспериментальные измерения проводились на базе 

лаборатории электроники поверхности твердого тела СПбГУ под руководством 

профессора Комолова А.С. Исследования проводились в условиях сверхвысокого 

вакуума порядка 10−7 Pa при комнатной температуре, в случае использования 

системы компенсации зарядки образца парциальное давление аргона в 

аналитической камере составляло 10−5 Па. Энергия возбуждающих фотонов 

составляла 1486 эВ, спектры остовных уровней были измерены при энергии 

пропускания анализатора 20 эВ. Поверхности, приготовленные ex situ, 

адсорбируют из воздуха кислород- и углеродсодержащие примеси, поэтому 

непосредственно перед XPS-измерениями проводили очистку исследованных 

поверхностей методом ионной бомбардировки. Данные XPS спектроскопии 

приведены на рисунке 4.7. 

 

 
 

 

Рисунок 4.7. – Участки рентгеновского фотоэлеткронного (XPS) спектра в области 

максимума Si2p в составе образцов тканей печени (a) и сердца (b) [187]. 

Подтверждение тканевого биораспределения вводимых частиц por-Si 

проводилось определением химического состава изучаемых тканей методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS). С учетом табличных 

значений чувствительности регистрации XPS-сигнала [188], при регистрации 

максимумов C1s и O1s было установлено, что преобладающими атомными 
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компонентами являлись углерод с относительной концентрацией более 90% и 

кислород с относительной концентрацией более 9%. При этом в обоих типах тканей 

было установлено наличие атомов кремния в концентрации примерно 0.1 и 0.2% 

для образцов ткани печени и миокарда соответственно. Анализ XPS-спектров 

образцов исследованных тканей показал наличие максимума Si2p при значениях 

102.5−103 эВ, что характерно для окисленного кремния [188]. Это соответствует 

современным представлениям о метаболизме частиц por-Si в организме [188]. 

4.2.4 Оценка биосовместимости наноконтейнеров на основе пористого 

кремния in vitro 

Биосовместимость образцов определяли на модели in vitro по смертности 

инфузорий Paramecium caudatum Keln за определенный период культивации по 

протоколу [191]. Измерения проводились на базе ресурсного центра 

«Культивирования микроорганизмов» научного парка СПБГУ под руководством 

директора этого центра, к.б.н. Чистяковой Л. В. В каждую лунку вносили 100 мкл 

тестируемой дисперсии, 2 мл бутилированной питьевой воды без газа «Бон Аква» 

и добавляли 10 мкл среды с инфузориями Paramecium caudatum Keln. Критерием 

токсичности пробы служит гибель более 50% инфузорий за 24 часа. Полученные 

результаты приведены в таблице 35 приложения А. 

Оценка биологической совместимости дисперсий частиц por-Si показала, что 

полученные частицы por-Si в зависимости от концентрации могут проявлять 

различный уровень токсичности в отношении инфузорий Paramecium caudatum 

Keln. Так, при высоких значениях концентраций все серии проявляли заметную 

токсичность уже через 2.5 часа, при этом серия 3 в наименьшей степени. При 

разбавлении дисперсий до концентраций порядка 4 мкл/мл (показатель близкий для 

доз, изучаемых далее при введении in vivo) их токсичность существенно 

снижалась, также наименьшую токсичность показала дисперсия серии 3. 

Наибольшую токсичность как в концентрированном, так и в разбавленном виде 

проявляла дисперсия серии 2. 

4.2.5 Оценка ототропного эффекта систем локальной доставки лекарств 

на основе наноконтейнеров пористого кремния и гентамицина  
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Возможность развития целевого биораспределения лекарственного препарата 

с участием образцов por-Si в качестве ДТС оценивали по интенсивности 

ототропного эффекта гентамицина, совместно вводимого после простого 

смешивания. Измерения производились на базе лаборатории слуха и речи НИЦ 

ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова под руководством к.м.н, врача-

ортороаринголога, сурдолога Паневина А.А., а так же д.м.н., руководителя группы 

экспериментальной патоморфологии Института экспериментальной медицины 

ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова Журавского С.Г. Эксперимент проведен на 30 

крысах (самцах (стока Wistar с массой 220−250 г)). Дисперсии частиц пористого 

кремния серий 1-3 в физиологическом растворе смешивались с раствором 

гентамицина (40 мг/мл) с получением общего объема 1 мл и вводились 

внутривенно в дозе 2 мг/мл по пористому кремнию ежедневно 3 раза. 

Функциональное состояние слухового анализатора оценивали по показателям 

амплитуды отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭ ЧПИ) 

в диапазоне 4−6.4 кГц на приборе «Нейро-Аудио» (ООО «Нейрософт», Россия). 

Схематическое изображение зон акустической рецепции улитки крыс и 

тонотопического участка спирального органа, анализируемого методом ОАЭ ЧПИ, 

представлено на рисунке 4.8.  

 

Рисунок 4.8. – Участок спирального органа, анализируемый методом ОАЭ ЧПИ в 

диапазоне от 1 до 8 кГц (схема) [188]. 

Введению суспензии пористого кремния с аминогликозидным антибиотиком 

предшествовало однократное проведение акустической стимуляции (АС) подачей 

тона 1000 Гц интенсивностью 105 дБ в течение 2 часов. Данный способ 

физического кондиционирующего воздействия использован в эксперименте, 

исходя из литературных данных о том, что шумовое воздействие способствует 
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увеличению проницаемости компонентов гематолабиринтного барьера (ГЛБ) и при 

этом оказывается наиболее щадящим из известных [191,192,193]. Предварительное 

исследование показывало, что изолированное проведение такой АС не приводит к 

снижению амплитуды ОАЭ на изучаемом диапазоне акустической рецепции. 

Амплитуда ПИ ОАЭ анализировалась за 1 сутки перед экспериментом, через 1 час 

после АС и введения суспензии, на 1, 3 и 7 суток эксперимента. При рандомизации 

выделено пять групп животных (по 6 крыс в каждой): 1 группа (контрольная): АС 

+ введение 1 мл физиологического раствора в течение 3 дней; 2 группа 

(контрольная): АС + введение 1 мл раствора гентамицина (40 мг/кг) в течение 3 

дней; 3 группа: АС + введение 0.75 мл суспензии НЧ por-Si 60−80 нм совместно с 

0.25 мл (10 мг) раствора гентамицина (40 мг/мл) в течение 3 дней; 4 группа: АС + 

введение 0.75 мл суспензии НЧ por-Si 250−300 нм совместно с 0.25 мл (10 мг) 

раствора гентамицина (40 мг/мл) в течение 3 дней; 5 группа: АС + введение 0.75 мл 

суспензии НЧ por-Si 500−600 нм совместно с 0.25 мл (10 мг) раствора гентамицина 

(40 мг/мл) в течение 3 дней. Стерилизацию дисперсных растворов проводили путем 

кипячения в течение 30 мин. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с использованием программного пакета «SAS 9.4». Данные, полученные 

в ходе эксперимента приведены на рисунках 4.9 и 4.10. 

 

 
 

а б 

 

Рисунок 4.9 – Пример записи продукта искажения ОАЭ крысы на изучаемых частотах: а) 

перед введением гентамицина и после проводимого акустического кондиционирования 
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(1000Гц, 105 дБ, 2 часа); б) после трехразового внутривенного введения гентамицина совместно 

с дисперсным раствором частиц por-Si 500−600 нм [188]. 

 

Рисунок 4.10 – Динамика изменения амплитуды ОАЭ ЧПИ (средние значения) на 

изучаемых частотах после внутривенного введения гентамицина совместно с частицами 

пористого кремния 60−80, 250−300, 500−600 нм [188]. 

Значимость различий измеряемого параметра между группами непарных 

выборок для каждой временной точки оценивали с помощью непараметрического 

критерия Краскела−Уоллиса и критерия множественного сравнения Тьюки. 

Различия считали достоверными при p < 0.05. 

В группах с проведением акустического кондиционирования снижения 

амплитуды ОАЭ после АС и перед внутривенным введением изучаемых образцов 

не отмечено (p4;5;6,4 > 0.05) при сравнении с исходными данными). В 

экспериментальных группах за период наблюдения не отмечено летальных 

исходов, видимых отклонений в физическом состоянии и поведении животных как 

следствия острой токсичности применяемых доз изучаемых образцов дисперсных 

растворов. Уже после первого введения гентамицина отмечено значительное 
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снижение амплитуды ОАЭ на частоте 6.4 кГц в группе при совместном введении 

дисперсии из частиц por-Si 500−600 нм (p ≤ 0.032 по сравнению с остальными 

группами и p <0.0001 по сравнению с исходными данными) (рисунок 4.9, а). После 

третьего введения гентамицина в группе совместно с дисперсией из частиц por-Si 

500−600 нм значимое снижение амплитуды ОАЭ наблюдалось на всех частотах 

(рисунок 4.10, b). При этом на частоте 6.4 кГц отличия наблюдались и по 

сравнению с исходными данными (p <0.0001), и по сравнению с показателями в 

группах оставшихся двух образцов (p ≤ 0.025). На частоте 5 кГц при введении 

гентамицина совместно с por-Si 500−600 нм к этому времени отмечена депрессия 

амплитуды ОАЭ по сравнению с исходными данными (p ≤ 0.028) и не наблюдалось 

значимых изменений по сравнению с остальными группами. Амплитуда ОАЭ на 4 

кГц отличалась только от группы por-Si 250−300 нм (p = 0.004) и в сравнении с 

исходными данными (p ≤ 0.006). К 7 суткам наблюдения отодепрессивное действие 

в группе гентамицина, вводимого совместно с частицами por-Si 500−600 нм, 

нарастало на всех изучаемых частотах. Показатели амплитуды на каждой из частот 

отличались и при сравнении с исходными данными (p4;5;6,4 ≤ 0.006), и с другими 

группами (p4;5;6,4 ≤ 0.037) (рисунок 4.10). При введении гентамицина совместно с 

частицами por-Si 60−80 нм и por-Si 250−300 нм такой динамики отмечено не было. 

4.2.6 Оценка биораспределения инкорпорированных наночастиц на 

основе пористого кремния 

Биораспределение инкорпорированных наночастиц на основе пористого 

кремния проводилась разработанной на базе института экспериментальной 

медицины ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» независимой методикой на основе 

фотометрии. Интернализацию наночастиц пористого кремния проводили 

внутривенно крысам самцам Стока Wistar в эксперименте участвовало более 100 

животных. Результаты приведены на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11. – Исследование биораспределения наночастиц на основе пористого кремния 

методом фотометрии 

Полученные биологические образцы лиофилизировались при температуре -50 

°С при помощи лиофильной сушки «ZirBus VaCo2» до постоянной влажности. 

Полученные органы взвешивались, помещались в коническую плоскодонную 

колбу и заливались 50 мл концентрированной азотной кислоты и 

дистиллированной воды. Препарат кипятился при температуре кипения азотной 

кислоты на колбонагревателе в течение 60 мин до полной минерализации. В 

качестве метода определения концентрации был использован фотометрический 

метод определения кремния по ГОСТ 2604.3-83. Метод основан на образовании 

желтого кремнемолибденового комплекса по схеме: SiO2+(NH4)2MoO4 → 

H8[Si(Mo2O7)6], восстановлении этого соединения аскорбиновой кислотой до 

кремнемолибденовой сини и измерении оптической плотности окрашенного 

раствора. Мешающее влияние фосфора Н7[Р(Мо2O7)2]·nН2О устраняется 

добавлением щавелевой и лимонной кислот. Далее проводились измерения 

оптической плотности полученных растворов с помощью спектрофотометра (Unico 

2802S) на длине 830 нм относительного холостой колбы не содержащей 

наночастицы кремния. Расчёт относительного содержания кремния (X,мг/г) в 

органическом образце производился по следующей формуле: 𝑿=𝑻/(𝟎.𝟎𝟎𝟕∙𝟏𝟎∙𝒎), 
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где T-средняя оптическая плотность органических образцов, относительно 

раствора сравнения, 0,007 – коэффициент пересчета двуокиси кремния на кремний, 

10 – коэффициент пересчета содержания кремния в пробе (мкг) на содержание 

кремния в органе (мг), m – масса органа (г). 

4.3 Фотолюминесцентный биомаркер на основе инкорпорированных 

наночастиц пористого кремния 

Свойства фотолюминесцентного биомаркера инкорпорированных наночастиц 

на основе пористого кремния были изучены на основе флуоресцентного излучения 

органов самцов крысы типа Wistar. Полученные в работе наночастицы пористого 

кремния, обладающие фотолюминесценцией покрывались биосовместимой 

декстрановой оболочкой. Для этого 1 мл дисперсии с наночастицами смешивали с 

1 мл аликвоты воды, содержащей 100 мг декстрана. Полученные 

инкорпорированные оболочечные наночастицы на основе пористого кремния 

внутривенно вводили взрослым крысам стока Wistar, самцам (220−250 г). Через 24 

ч с момента инъекции органы удаляли для оценки. Флуоресцентное излучение 

измеряли с помощью флюоресцентного имидж-сканера IVIS Lumina. Результаты 

приведены на рисунке 4.12.  

 

 

 

Рисунок 4.12. – Обнаружение флуоресцентных оболочечных наночастиц пористого 

кремния ex vivo (а); интенсивность флуоресценции органов крысы (б) 
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Флуоресцентное излучение регистрировали на стандартных встроенных 

фильтрах (для возбуждения 500 нм и для излучения 650 нм). На рисунке 4.12а 

показан флуоресцентный анализ распределения органов ex vivo у самца крысы 

Wistar через 24 часа после внутривенной инъекции наночастиц из второго набора. 

Биораспределение органов ex vivo представляет собой устойчивое накопление 

наночастиц в печени (рисунок 4.12 б). Важно отметить, что после внутривенной 

инъекции оболочечные инкорпорированные наночастицы пористого кремния 

проникают через гематоэнцефалический барьер и задерживаются в головном 

мозге. Такие частицы имеют большой потенциал для исследований в области 

неврологии и нейрохирургии. 

4.4 Выводы к четвертой главе  

1. Методом электрохимического травления получены частицы por-Si с 

размерами в диапазоне от 60 до 600 нм и с гидрофильным характером поверхности. 

Методом импрегнации и электрофоретического осаждения проведена 

«функционализация» поверхности por-Si (слои, частицы) лекарственным 

веществом – канамицина сульфатом и биологическим флуорофором – 

индоцианином зелёным. Выявлен различный характер осаждения органических 

веществ (сплошной, ячеистый). 

2. Исследованы закономерности биораспределения наночастиц на основе 

пористого кремния через гематолабиринтный барьер. Проведены серии 

экспериментов in vivo на животной модели крыса интернированием в хвостовую 

вену (совместно с ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова) с наночастицами различного размера 60-80, 250-300, 500-600 нм. Впервые 

установлено, что наиболее эффективным проникают наночастицы с размерами 

порядка 500-600 нм. 

3. Проведены эксперименты по импрегнации гидрофильных наночастиц 

пористого кремния группой амминогликозидных перпаратов, конкретно 

гентамицин, канамицин и амикацин. Впервые показана возможность направленной 

доставки минимальных доз и короткой экспозиции аминогликозидного 
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антибиотика при предварительном акустическом кондиционировании слуховой 

системы животной модели крысы.  

4. Разработаны системы эффективного контроля и диагностики 

процессов импрегнации и инкапсулирования путем растровой электронной 

микроскопии и спектрофотометрии.  

5. Создание специальных оболочек на основе биосовместимого полимера 

для наночастиц пористого кремния стабилизируют фотолюминесценцию 

наночастиц пористого кремния, что позволило применить такие наночастицы por-

Si как биомаркер в экспериментах in vitro и in vivo. При этом показано что создание 

специальных оболочек не вносит существенных изменений в биораспределения 

наночастиц por-Si. 
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Глава 5 Развитие нетрадиционных механизмов роста органо-неорганических 

перовскитных коллоидных квантовых точек 

В данной главе представлены результаты по развитию нетрадиционных 

механизмов роста органо-неорганических перовскитных коллоидных квантовых 

точек, получению на их основе саморганизованных слоев мезокристаллов 

перовскитных соединении, композитных материалов системы наносферы диоксида 

кремния/самоорганизованные наномезокристаллы органо-неорганических 

перовскитов, а также фрактально-перколяционных поверхностных 

мезокристаллических образований на основе металоксидных перовскитных 

структур.  

5.1 Синтез органо-неорганических перовскитных нанокристаллов 

 Синтез органо-неорганических перовскитных нанокристалов составов 

CsPbX3 (X = Cl, Br, I) производился методом горячей инжекции рисунок 5.1.  

 

Рисунок 5.1 – Установка для синтеза металлических и полупроводниковых наночастиц: а) 

схема, б) внешний вид [194] 
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Для проведения синтеза нанокристаллов в трехгорлую круглодонную колбу из 

термостойкого стекла помещались прекурсоры, необходимые для выбранной 

операции синтеза, а также магнитный якорь во фторопластовой оболочке. Колба 

помещалась в колбонагреватель, предназначенный для однородного нагрева до 450 

⁰C. Колбонагреватель с колбой помещались на магнитную мешалку, 

обеспечивающаую равномерное распределение материала и температуры 

реакционной среды. В один из шлифов колбы помещалась термопара хромель-

алюмель. Снимаемая с выходов термопары разность потенциалов 

микроконтроллером преобразовывалась в значение температуры и регулировалась 

в процессе синтеза оператором. В среднее горло колбы был установлен обратный 

холодильник, внутри рубашки которого непрерывно циркулировала проточная 

вода, обеспечивая конденсацию паров компонентов подогреваемого раствора. 

Свободный шлиф трехгорлой круглодонной колбы, через который на 

последующих стадиях вводятся необходимые реагенты, в остальное время 

закрывался септой — мембраной из самозатягивающейся резины. Впрыскивание 

материала при достижении необходимой температуры осуществлялось вручную 

при помощи специальных химических шприцов. Инертная атмосфера в процессе 

синтеза поддерживалась за счет подключения через двухступенчатый редуктор 

баллона с инертным газом, в качесте которого был выбран азот, так как 

большинство методик синтеза производилось при темрературах не выше 300 ⁰C. 

Результаты просвечивающей элеткронной микроскопии высокого разрешения 

полученных в работе нанокристаллов CsPbBr3 приведены на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2. – Данные просвечивающей электронной микроскопии нанокристаллов 

органо-неорганических перовскитных соединений на основе CsPbBr3: а) б) элементный анализ 

в) ПЭМ данные мезокрисллических слоёв при различном увеличении  

Синтез органо-неорганических галоидных перовскитных нанокристаллов 

составов CH3NH3PbX3 и HC(NH2)2PbX3 (X = Cl, Br, I) производился согласно 

следующему протоколу. Изначально, были синтезированы соли метиламмония 

(MAX, X = Cl, Br, I) и формамидина (FAX, X = Cl, Br, I). При этом, эквимолярные 

количества метиламина или ацетата формамидина растворялись в 

соответствующей кислоте – хлористоводородной (соляной), бромистоводородной 

или йодистоводородной. По окончании полного растворения исходных веществ, 

соответствующий раствор перемешивался в течение двух часов на ледяной бане 

(при 0 °C). После, раствор выпаривался под продувом в инертной атмосфере (N2, 

Ar). Полученные порошки промывались в диэтиловом эфире и, затем, растворялись 

в этаноле для дальнейшей перекристаллизации с целью очистки. Так как соли 

метиламмония и формамидина довольно гигроскопичны, их необходимо хранить в 

эксикаторе под вакуумом, либо с силикагелем, чтобы минимизировать количество 

влаги. 

 Коллоидные кристаллы CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) синтезированы по 

методике переосаждения с участием лигандов (LARP) рисунок 5.3.  
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Рисунок 5.3 –– Метод переосаждения с участием лигандов  

Изначально, эквимолярные количества соли метиламмония MAX (X = Cl, Br, 

I) и соли свинца PbX2 (X = Cl, Br, I) растворялись в полярном растворителе ДМФА. 

Объем растворителя зависел от галогена (хлор, бром, йод) взаимодействующих 

прекурсоров. Далее, в раствор добавлялись лиганды – олеиновая кислота, 

олеиламин или н-октиламин и добавочные количества ДМФА до полного 

растворения всех компонентов (раствор А). В качестве неполярного растворителя 

использовался толуол (раствор Б). В перемешивающийся раствор Б производилась 

быстрая инжекция раствора А, что приводило к пересыщению раствора и, 

соответственно, дальнешему росту перовскитных нанокристаллов. Результаты 

просвечивающей элеткронной микроскопии высокого разрешения полученных в 

работе нанокристаллов CH3NH3PbBr3 приведены на рисунке5. 4. 
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Рисунок 5.4. – Данные просвечивающей электронной микроскопии нанокристаллов 

органо-неорганических перовскитных соединений на основе CH3NH3PbBr3. 

Коллоидные органо-неорганические галоидные перовскитные кристаллы 

HC(NH2)2PbX3 (X = Cl, Br, I) синтезировались по аналогичной технологии, но в 

качестве раствора Б использовался раствор толуола и н-бутанола, чтобы сделать 

среду слегка полярной. Добавление бутилового спирта объясняется тем, что рост 

нанокристаллов в неполярной среде практически не происходит (только небольшое 

количество). 

В результате синтеза получается мутный раствор. Это обусловлено наличием 

более крупных кристаллов и непрореагировавших продуктов. Коллоидный раствор 

центрифугировался с частотой вращения в 10000 об/мин, с целью отделить 

непрореагировавшие и иные продукты реакции, после чего супернатант был 

извлечен для дальнейшей характеризации. 

5.2 Очистка перовскитных нанокристаллов 

 Из протокола синтеза можно заключить, что для растворения солей 

метиламмония (формамидина) необходимо использовать полярный растворитель 

ДМФА. Однако, в работе [194] исследовано влияние полярного растворителя на 

стабильность коллоидных перовскитных нанокристаллов. Установлено, что 

наличие даже небольших количеств ДМФА приводит к постепенной деградации 

нанокристаллов. Подобная нестабильность объясняется ионной природой 
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кристаллической решетки перовскитов. Из вышесказанного следует, что из 

коллоидного раствора необходимо удалять полярный растворитель ДМФА и 

избыточное количество лигандов, чтобы повысить стабильность перовскитных 

нанокристаллов. Соответственно, возможно проводить очистку по аналогии с 

коллоидными квантовыми точками CdS (CdSe) – в присутствии осадителя (в случае 

сульфида или селенида кадмия – ацетон). Экспериментальным путем было 

установлено, что наиболее предпочтительным растворителем для очистки органо-

неорганических перовскитных нанокристаллов является этилацетат, который не 

приводит к деградации перовскитных нанокристаллов в течение 

продолжительного времени. С целью осуществления очистки необходимо в 

полученный коллоидный раствор перовскитных нанокристаллов добавить 

этилацетат и перемешать. Далее, коллоидный раствор в присутствии осадителя 

центрифугируется при частоте оборотов 13400 об/мин в течение 30 минут. В 

результате, на стенки пробирки происходит осаждение нанокристаллов. Весь 

супернатант извлекается из пробирки и, затем, снова добавляется толуол или 

гексан. На рисунке 5.5 изображен спектр поглощения и фотолюминесценции 

очищенных и неочищенных перовскитных нанокристаллов CH3NH3PbBr3. 

 

Рисунок 5.5 – Спектр фотолюминесценции и оптической плотности до очистки и после 

очистки органо-неорганических галоидных перовскитных нанокристаллов состава 

CH3NH3PbBr3 
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 Как видно из рисунка, после процесса очистки происходит сдвиг края 

поглощения коллоидного раствора и, соответственно, длины волны излучения 

перовскитных нанокристаллов. Данная особенность может быть связана с 

уменьшением размеров нанокристаллов вследствие деградации во время процесса 

осаждения (этилацетат подтравливает нанокристаллы), что приводит к более 

яркому проявлению квантово-размерных эффектов.  

5.3 Фотолюминесценция перовскитных нанокристаллов 

Ширину энергетического зазора (ширину запрещенной зоны), а, 

следовательно, и длину волны люминесценции можно контролировать путем 

замены аниона галогена в кристаллической структуре перовскита. На рисунке 5.6 

представлены спектры фотолюминесценции и оптического поглощения 

коллоидных растворов органо-неорганических перовскитных нанокристаллов 

состава CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I). 

 

Рисунок 5.6 – Спектры оптической плотности и фотолюминесценции галоидных органо-

неорганических перовскитных нанокристаллов CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I); длина волны 

облучающего лазера – 405 нм 

 Как видно из рисунка, путем замены или комбинации галогенов возможно 

осуществить перестройку длины волны излучения галоидных органо-

неорганических перовскитных нанокристаллов. Сдвиг края спектра поглощения в 
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длинноволновую область при переходе от хлора к брому и от брома к йоду 

объясняется, как и ранее: при изменении галогена в кристаллической решетке 

перовскита происходит смещение потолка валентной зоны в ту или иную область 

энергий (и лишь небольшое смещение дна зоны проводимости). По данным работы 

[196], при замещении аниона йода на анион брома (или брома на хлор) происходит 

смещение потолка валентной зоны в область более низких значений энергии и, 

следовательно, приводит к увеличению ширины запрещенной зоны перовскитных 

нанокристаллов без изменения их размеров. 

 На рисунке 5.7 приведены спектры фотолюминесценции перовскитных 

нанокристаллов CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) для более широкого диапазона 

составов. 

 

Рисунок 5.7 – Фотолюминесценция галоидных органо-неорганических перовскитных 

нанокристаллов CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I): а) фотолюминесценция нанокристаллов при 

облучении полупроводниковым лазером λ = 405 нм, б) коллоидные растворы органо-

неорганических галоидных перовскитных нанокристаллов, в) фотолюминесценция коллоидных 

растворов при облучении ультрафиолетовой лампой λ = 365 нм 

В таблице 36 приложения А приведены соответствующие значения ширины 

спектральной линии фотолюминесценции на полувысоте (FWHM) для каждого 

состава.  



182 

 

 Как видно из таблицы, в целом, при замене галогена в кристаллической 

решетке происходит увеличение полной ширины на полувысоте по мере сдвига 

длины волны фотолюминесценции в длинноволновую область, что согласуется с 

ранее полученными литературными данными.  

5.4 Нанесение пленок перовскитных нанокристаллов 

 Стандартный метод полива не позволяет получить однородные пленки с 

плотной упаковкой нанокристаллов, чтобы исследовать электрические свойства. 

Ввиду этого использовался способ осаждения на подложку методом 

центрифугирования из раствора, описанный в работе [194]. Суть метода идентична 

очистке нанокристаллов: в пробирку с заранее подготовленной подложкой 

наливают коллоидный раствор с перовскитными нанокристаллами и, затем, 

добавляют осадитель – этилацетат (либо перемешивают осадитель и коллоидный 

раствор перовскитных нанокристаллов). При частоте вращения в 13400 об/мин в 

течение 30 мин происходит осаждение нанокристаллов на подложку (рисунок 5.8). 

После центрифугирования раствор извлекается, и подложка высушивается либо в 

инертной атмосфере (Ar, N2), либо на воздухе. 

 

Рисунок 5.8. – Осаждение нанокристаллов на подложку из раствора [194] 

 На рисунке 5.9 приведен спектр фотолюминесценции галоидных 

перовскитных нанокристаллов состава FAPbBr3, осажденных на кварцевое стекло 
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(и коллоидного раствора – для сравнения). Длина волны возбуждающего лазера – 

405 нм. 

 

Рисунок 5.9 – Спектр фотолюминесценции пленок и коллоидного раствора 

органо-неорганических галоидных перовскитных нанокристаллов состава 

FAPbBr3 

 Как видно из рисунка, интенсивность фотолюминесценции пленок в 9 раз 

выше, чем коллоидного раствора, что свидетельствует о плотной упаковке 

нанокристаллов. 

 На рисунке 5.10 изображен спектр фотолюминесценции галоидных 

перовскитных нанокристаллов состава FAPbBr3, осажденных на кремниевую 

подложку, при различных удельных мощностях лазерного излучения. Из рисунка 

видно, что с увеличением удельной мощности излучения возрастает интенсивность 

фотолюминесценции, что связано с увеличением генерации и, соответственно, 

рекомбинации экситонов. Важным является тот факт, что при длительном 

воздействии излучения на пленку нанокристаллов происходит постепенное 

гашение фотолюминесценции, что с вязано с деградацией перовскитной структуры 

(из-за удаления органического иона, к примеру). 
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Рисунок 5.10 – Спектр фотолюминесценции пленок и коллоидного раствора органо-

неорганических галоидных перовскитных нанокристаллов состава FAPbBr3 при различных 

удельных мощностях лазерного излучения 

 Необходимо отметить, что нанесенные подобным методом пленки обладают 

хорошей адгезией к поверхности (в данном эксперименте – адгезией на кремниевые 

подложки и кварцевое стекло) и высокой стабильностью. Более, того, данная 

технология применима для осаждения пленок твердых растворов перовскитных 

нанокристаллов. 

 5.5 Создание оптических нанозондов  

На основании разработанных технологий синтеза нанокристаллов органо-

неорганических перовскитных соединений и методики «прокачки» жидкости через 

капилярный элемент, были разработаны оптические нанозонды для сканирующей 

микроскопии. Полученные зонды выполненны в виде прозрачного заостренного 

капиллярного элемента, заполненного сформированными мезокристаллами 

органо-неорганических первоскитных соединений CsPbBr3 и CH3NH3PbBr3. 

Результаты приведены на рисунке 5.11  
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Рисунок 5.11 – Зонд ближнепольного оптического микроскопа, выполненный в виде оптически 

прозрачного заостренного элемента на основе нанокристаллов органо-неорганических 

перовскитных соединений различного состава: а) Схематическое представление б) 

схематическое представление работы зонда в атомно-силовом SNOM микроскопе в), г), д) 

изготовленные зонды ближнепольного оптического микроскопа на основе органо-

неорганических перовскитных нанокристаллов различных составов [195] 

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии (или 

ближнепольной оптической микроскопии сверхвысокого разрешения) и может 

быть использовано при исследовании микрорельефа отражающих поверхностей, 

например, в кристаллографии, метрологии, при изучении высокомолекулярных 

соединений, а также для локальных исследований микрообъектов в виде 

наноструктурированных материалов и биологических объектов. 

В нанозонде, который выполнен в виде оптически прозрачного заостренного 

капиллярного элемента 1, включающего цилиндрическую часть 2 и 

конусообразную часть 3 с острием 4, оптическое возбуждение от первого 

источника излучения 18, поглощается средством оптического согласования 6, в 
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качестве которого могут выступать раствор коллоидных квантовых точек 8, слой 

коллоидных квантовых точек, или пористая матрица с коллоидными квантовыми 

точками в зависимости от конфигурации. После этого избыточная энергия 

выделяется через фотолюменисценцию средства оптического согласования 6. При 

этом длина волны излучения через фотолюменсценцию средства оптического 

согласования 6 зависит от размеров нанообъектов и материала, из которого состоит 

средство оптического согласования 6. Например, для органо-неорганических 

первоскитных соединений CsPbBr3, CH3NH3PbBr3 длина волны будет 

варьироваться в диапазоне от 500 нм до 550 нм. В случае системы ядро/оболочка 

CdSxSex-1/ZnS она будет зависеть от материала оболочки, например - ZnS, и будет 

варьироваться в диапазоне от 610 нм до 630 нм. Это излучение распространяется 

вдоль оптической оси оптически прозрачного заостренного капиллярного элемента 

1 и проникает в анализируемую область поверхности образца 20, после чего 

формируется область возбуждения флуоресценции образца 23. Для обеспечения 

концентрации излучения внутри оптически прозрачного заостренного 

капиллярного элемента 1 и снижения шумов наружную часть оптически 

прозрачного заостренного капиллярного элемента 1 покрывают металлическим 

слоем, представляющим из себя проводящий слой 5, который в свою очередь может 

быть разделен на первый проводящий элемент 16 и второй проводящий элемент 17, 

играющих роль отражающего покрытия, управление которыми осуществляется с 

помощью блока подачи потенциала 24. При выходе излучения из области меньшей 

длины волны фотолюминесценции в 3-4 раза реализуется условие, 

соответствующее ближнепольной микроскопии, то есть, когда в области порядка 

10 нм у поверхности образца 20 существуют эванесцентные волны, взаимодействие 

которых с нанообъектами приводит к изменению дальнодействующего 

оптического сигнала. Это позволяет проводить регистрацию сигнала, 

сфокусированного через оптическую систему линз 22 детектором 21. Управление 

зондом ближнепольного оптического микроскопа осуществляют с помощью 

центрального блока управления 25, который соединен с блоком питания 26. При 

размерах пятна, превышающих ближнепольный критерий, или, когда проводящий 
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слой 5 не разделен на первый проводящий элемент 16 и второй проводящий 

элемент 17, зонд ближнепольного оптического микроскопа, выполненный в виде 

оптически прозрачного заостренного капиллярного элемента 1, работает как 

сфокусированный оптический зонд.  

Это обеспечивает принципиально новый эффект возникновения светового 

зонда без использования подводящих электрических контактов в сканирующем 

микроскопе за счёт возбуждения фотолюминесценции внешним 

ультрафиолетовым источником. Научно-техническое решение защищено патентом 

РФ 2731164. 

5.6 Создание композитов системы нансофферы диоксида кремния/ 

саморгнанизованные слои мезокристаллов 

Проведены эксперименты по развитию нетрадиционных механизмов роста 

коллоидных наночастиц, покрытых легендами. В основе подхода к получению 

лежит синтез на основе методики горячей инжекции с поледующим нанесением из 

раствора путем центрифугирования. Получены самоорганизованные слои 

мезокристаллов неорганических перовскитов составов CsPbBr3 рисунок 5.12.  

В основе получения наносфер диоксида кремния лежит базовый принцип 

синтеза с использовнаием методов золь-гель технологии с ипользованием 

тетроэтоксисилана. Результатом технологических операций является получение 

химического геля. Гидролиз алкоксидов приводит к образованию мономеров 

гидроксидов, являющихся активными центрами в реакции поликонденсации. 

Реакции гидролиза и поликонденсации алкоксидов обычно протекают 

одновременно и приводят к образованию димеров, а затем и более сложных 

структур. Дальнейшее формирование наномезокристаллов на поверхности 

наносфер диоксида кремния осущесвтлялось путем дозированного добавления 

раствора, содержащего нанокристаллы перовскитных соединений CsPbBr3 к 

раствору, содержащему наносферы диоксида кремния. Таким образом на 

поверхности нансфер формировались наномезокристаллические структуры на 

основе перовскитных соединений CsPbBr3 рисунок 5.13. 
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Рисунок 5.12 – Данные раствровой электронной микроскопии самоорганизованные слои мезокристаллов 

неорганических перовскитов CsPbBr3: а) иерархическое строение мезокристаллических пирамид с характерными 

размерами порядка 10 нм и размером пиромидоидального островка порядка 150 нм б) элементный анализ 

пирамидоидального островка в) перколяционный кластер на основе мезокристаллических пирамид 
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Рисунок 5.13. – Данные раствровой электронной микроскопии образования наномезокристаллов CsPbBr3 на 

поверхности наносфер диоксида кремния (SiO2): а) пример наносфер диоксида кремния с наномезокристаллами на 

поверхности б) элементный анализ получаемых в работе структур в) пример кластера на основе наносфер 

диоксида кремния с наномезокристаллами CsPbBr3 на поверхности 
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Из анализа полученных данных следует, что диматер наносфер диоксида 

кремния находистя в пределах от 400 до 450 нм. При этом на их поверхности 

формируестя слой наномезокристаллов на основе перовскитов состава CsPbBr3. 

Такие наномезокристаллы в процессе самосборки формируют собой 

пирамидальные кластеры с размерами малых элементов порядка 10 нм с высоким 

качеством кристалличности. 

5.7 Выводы к пятой главе 

1. Установлено, что модификация базовых методик синтеза и очистки органо-

неорганических галоидных перовскитных нанокристаллов позволяет повысить 

коллоидную стабильность наночастиц при обычных условиях без использования 

инертной атмосферы (аргон, азот). 

2. Проведены эксперименты по развитию нетрадиционных механизмов роста 

коллоидных наночастиц, покрытых лигандами. Получены самоорганизованные 

слои мезокристаллов неорганических перовскитов CsPbBr3.  

3. Впервые механизмы образования наномезокристаллов получены на 

поверхности наносфер диоксида кремния (SiO2). Результаты 

мезокристаллического островкового роста на поверхности наносфер 

подтверждены методами сканирующей электронной микроскопии и электронной 

микроскопии высокого разрешения.  

4. Иерархическое строение мезокристаллических пирамид состоит из 

элементов кубической сингонии с характерными размерами порядка 10 нм, а 

размер пиромидоидального островка порядка 150 нм.  

5. Впервые получены фрактально-перколяционные поверхностные структуры 

из мезокристаллических образований нанокристаллов CsPbBr3. Такие 

кристаллические структуры перспективны для создания датчиков на основе 

коллективного излучения, причем малые размеры элементов мезокристаллов (10 

нм) с высоким качеством кристалличности могут быть использованы в 

нанокомпозитах на основе пористого кремния, а также в волокнах. 
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7. На основании разработанных технологий созданы оптические нанозонды 

для сканирующей микроскопии, выполненные в виде прозрачного заостренного 

капиллярного элемента, заполненного сформированными мезокристаллами 

органо-неорганических перовскитных соединений CsPbBr3 и CH3NH3PbBr3. Это 

обеспечивает принципиально новый эффект возникновения светового зонда без 

использования подводящих электрических контактов в сканирующем микроскопе 

за счёт возбуждения фотолюминесценции внешним ультрафиолетовым 

источником. Научно-техническое решение защищено патентом РФ 2731164. 
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Заключение 

Основные результаты и выводы по работе: 

1. Доказано, что эффективность инкорпорирования наночастиц серебра 

внутрь пор предопределяется гидрофильно-гидрофобными свойствами 

поверхности. Разработаны технологические приемы получения слоёв пористого 

кремния инкорпорированных наночастицами серебра. Для обеспечения 

эффективности процесса инкорпорирования использовался метод 

электротермодиффузии с введением чернил серебра, сформированными методом 

химического восстановления ионов серебра в жидком растворе при постоянном 

перемешивании в присутствии поверхностноактивного вещества. 

2. Показано, что эффективным способом изменения 

гидрофильности/гидрофобности поверхности пористого кремния является 

изменение плотности тока в процессе электрохимического травления. При этом 

аналитическим откликом являлось значение краевого угла смачивания. 

Зависимость значений краевого угла смачивания от величины плотности тока 

анодирования характеризуется уменьшением краевого угла смачивания от 110 

градусов до 40 при возрастании тока от 0 до 30 мА/см2, а затем значения краевого 

угла смачивания вновь возрастали до 120 градусов при увеличении тока до 110 

мА/см2.  

3. Эффект нелинейного изменения свойств 

гидрофильности/гидрофильности обнаружен впервые, связан со сложным 

изменением энергетических свойств адсорбционных центров поверхности и 

детально исследован независимым методом адсорбции кислотно-основных 

индикаторов (метод Танабе).  

4. Выявлено, что изменение гидрофильности/гидрофобности не только 

влияет на эффективность формирования нанокомпозитов на основе пористого 

кремния, инкорпорированного серебром, но и введение серебра изменяет 

гидрофильные свойства, так как введение серебра изменяет состав кислотно-

основных центов. В связи с этим для диагностики эффективности 
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инкорпорирования использовался комплекс физических и физико-химических 

методов анализа, включая рентгеноспектральный микроанализ, метод 

рентгеновской дифракции (θ-2θ), метод электронной микроскопии, метод 

определения краевого угла смачивания.  

5. Проведены эксперименты по развитию нетрадиционных механизмов 

роста коллоидных наночастиц, покрытых легендами. Получены 

самоорганизованные слои мезокристаллов неорганических перовскитов CsPbBr3. 

Впервые механизмы образования наномезокристаллов получены на поверхности 

наносфер диоксида кремния (SiO2). Результаты мезокристаллического 

островкового роста на поверхности наносфер подтверждены методами 

сканирующей электронной микроскопии и электронной микроскопии высокого 

разрешения. Иерархическое строение мезокристаллических пирамид состоит из 

элементов кубической сингонии с характерными размерами порядка 10 нм, а 

размер пиромидоидального островка порядка 150 нм.  

6. Впервые получены фрактально-перколяционные поверхностные 

структуры из мезокристаллических образований нанокристаллов CsPbBr3. Такие 

кристаллические структуры перспективны для создания датчиков на основе 

коллективного излучения, причем малые размеры элементов мезокристаллов (10 

нм) с высоким качеством кристалличности могут быть использованы в 

нанокомпозитах на основе пористого кремния, а также в волокнах. 

7. На основании разработанных технологий созданы оптические 

нанозонды для сканирующей микроскопии, выполненные в виде прозрачного 

заостренного капиллярного элемента, заполненного сформированными 

мезокристаллами органо-неорганических первоскитных соединений CsPbBr3 и 

CH3NH3PbBr3 или коллоидными квантовыми точками типа ядро/оболочка CdSxSe1-

x/ZnS. Это обеспечивает принципиально новый эффект возникновения светового 

зонда без использования подводящих электрических контактов в сканирующем 

микроскопе за счёт возбуждения фотолюминесценции внешним 

ультрафиолетовым источником. Научно-техническое решение защищено патентом 

РФ 2731164. 
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8. Исследованы закономерности биораспределения наночастиц на основе 

пористого кремния через гематолабиринтный барьер. Проведены серии 

экспериментов in vivo на животной модели крыса интернированием в хвостовую 

вену (совместно с ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова) с наночастицами различного размера 60-80, 250-300, 500-600 нм. Впервые 

установлено, что наиболее эффективно проникают наночастицы с размерами 

порядка 500–600 нм. 

9. Проведены эксперименты по импрегнации гидрофильных наночастиц 

пористого кремния группой амминогликозидных перпаратов, конкретно 

гентамицин, канамицин и амикацин. Впервые показана возможность направленной 

доставки минимальных доз и короткой экспозиции аминогликозидного 

антибиотика при предварительном акустическом кондиционировании слуховой 

системы животной модели крысы.  

10. Разработаны системы эффективного контроля и диагностики 

процессов импрегнации и инкапсулирования путем растровой электронной 

микроскопии и спектрофотометрии.  

11. Разработанные методики по методу капиллярной конденсации, 

позволяющие определять количество икорпориванного материала в поры, были 

использованы в совместных исследованиях с МИСиС, ФГБУН ИПТМ РАН по 

развитию технологии формирования структур пористого кремния с переменной 

морфологией пор по глубине слоя. Объединение методик по методу капиллярной 

конденсации и оптических методик анализа кросс секции пористых структур 

обеспечило синергетический эффект по оценки закономерностей формирования 

внутрипористых покрытий с переменной геометрией, а конкретно образование 

графеновых слоёв. 
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21st Russian Youth Conference on Physics of Semiconductors and Nanostructures, Opto- 

and Nanoelectronics, RYCPS 2019" 2020. С. 012011. (личный вклад: получение 

материалов, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

4. Belorus A.O., Pastukhov A.I., Vasyukov A.M., Moshnikov V.A., Pleshanov 

I.M. FORMATION OF ZNO NANOPARTICLES USING ELECTROCHEMICAL 

DEPOSITION TECHNIQUE FOR APPLICATIONS IN SENSORICS AND 

BIOMEDICINE // Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young 

Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2019. 2019. С. 763-764. 

(личный вклад: получение материалов, обработка экспериментальных данных, 

написание работы) 

5. Belorus A.O., Spivak Yu.M., Pastukhov A.I., Moshnikov V.A., Koshevoi V.L. 

STUDY OF LUMINESCENT AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF POROUS 

SILICON MATRIX OBTAINED BY PHOTOELECTROCHEMICAL ETCHING // 

Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical 

and Electronic Engineering, ElConRus 2019. 2019. С. 765-767. (личный вклад: 

получение материалов, обработка экспериментальных данных, написание 

работы) 

6. Pastukhov A.I., Belorus A.O., Moshnikov V.A. PHOTOLUMINESCENCE 

INVESTIGATION OF PURIFIED AND NON-PURIFIED METHYLAMMONIUM 

LEAD HALIDE PEROVSKITE NANOCRYSTALS // Proceedings of the 2019 IEEE 

Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, 

ElConRus 2019. 2019. С. 784-785. (личный вклад: получение материалов, обработка 

экспериментальных данных, написание работы) 

7. Gosteva E., Starkov V., Daria S., Belorus A. STRUCTURES BASED ON 

POROUS SILICON AND GRAPHENE // 2019 IEEE International Conference on 

Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale, 3M-NANO 2019 - 
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Proceedings. 9. 2019. С. 94-97. (личный вклад: измерение характеристик, 

обработка экспериментальных данных, написание работы) 

8. Permiakov N.V., Matyushkin L.B., Belorus A.O., Koshevoi V.L.  

INVESTIGATION OF A PROGRAM-CONTROLLED PROCESS OF 

IMPREGNATION OF POROUS SEMICONDUCTORS WITH SILVER 

NANOPARTICLES TO CREATE AN ELECTRICAL CONTACT // Proceedings of the 

2018 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering, ElConRus 2018. 2018. С. 539-543. (личный вклад: получение 

материалов, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

9. Pastukhov A.I., Belorus A.O., Spivak Yu.M., Moshnikov V.A. 

INVESTIGATION OF THE PHOTOLUMINESCENCE OF POROUS SILICON 

LAYERS OBTAINED UNDER VARIOUS TECHNOLOGICAL CONDITIONS //  

Journal of Physics: Conference Series. 2018. С. 012048. (личный вклад: получение 

материалов, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

10. Belorus A.O., Pastukhov A.I., Spivak Y.M., Moshnikov V.A., Lenshin A.S., 

Seredin P.V.  INVESTIGATION OPTICAL PROPERTIES AND FUNCTIONAL 

SURFACE CHARACTERISTICS OF NANOPARTICLES BASED ON POROUS 

SILICON FOR APPLICATIONS IN BIOMEDICINE // Journal of Physics: Conference 

Series. 2018. С. 031011. (личный вклад: получение материалов, измерение 

характеристик обработка экспериментальных данных, написание работы) 

11. Pastukhov A.I., Belorus A.O., Bukina Ya.V., Spivak Yu.M., Moshnikov V.A. 

INFLUENCE OF TECHNOLOGY CONDITIONS ON THE SURFACE ENERGY OF 

POROUS SILICON USING THE METHOD OF CONTACT ANGLE // Proceedings of 

the 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering (EIConRus). 2017. С. 1183-1185. (личный вклад: получение материалов, 

измерение характеристик, обработка экспериментальных данных, написание 

работы) 

12. Koshevoi V.L., Belorus A.O. STUDY OF PRODUCING SENSORS BASED 

ON POROUS LAYERS OF GAP: TE SEMICONDUCTORS WITH THE USE OF 

ELECTRODIFFUSION CONTACTS // Proceedings of the 2017 IEEE Russia Section 

Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRus 

2017. 2017. С. 1406-1408. (личный вклад: получение материалов, обработка 

экспериментальных данных, написание работы) 

13. Koshevoi V.L., Belorus A.O., Mikhailov I.I., Tarasov S.A., Solomonov A.V., 

Moshnikov V.A.   LUMINESCENT STRUCTURES BASED ON POROUS LAYERS 

OF GALLIUM PHOSPHIDE INCLUDING EMBEDDED ARRAYS OF COLLOIDAL 

QUANTUM DOTS OF CADMIUM CHALCOGENIDES // Proceedings of the 2017 

IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering 

(EIConRus). 2017. С. 1457-1459. (личный вклад: получение материалов, измерение 

характеристик, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

14. Belorus A.O., Bespalova K.A., Spivak Yu.M.  MORPHOLOGY AND 

INTERNAL STRUCTURE OF POROUS SILICON POWDERS IN DEPENDENCE ON 

THE CONDITIONS OF POST-PROCESSING // PROCEEDINGS OF THE 2016 IEEE 

NORTH WEST RUSSIA SECTION YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL 
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AND ELECTRONIC ENGINEERING CONFERENCE, ELCONRUSNW 2016. 2016. 

С. 22-27. (личный вклад: получение материалов, измерение характеристик, 

обработка экспериментальных данных, написание работы) 

15. Spivak Y. M. et al. Surface Functionality Features of Porous Silicon Prepared 

and Treated in Different Conditions / Spivak Yu.M., Myakin S.V., Moshnikov V.A., 

Panov M.F., Belorus A.O., Bobkov A.A. //Journal of Nanomaterials. – 2016. – Т. 2016. 

16. Belorus A.O., Maraeva E.V., Spivak Y.M., Moshnikov V.A. THE STUDY OF 

POROUS SILICON POWDERS BY CAPILLARY CONDENSATION // Journal of 

Physics: Conference Series. 2015. Т. 586. № 1. С. 012017. (личный вклад: получение 

материалов, измерения удельной площади поверхности и распределения пор по 

размерам методами газовой адсорбции, обработка экспериментальных данных, 

написание работы) 

17. Spivak Yu.M., Belorus A.O., Somov P.А., Tulenin S.S., Bespalova K.A., 

Moshnikov V.A. POROUS SILICON NANOPARTICLES FOR TARGET DRAG 

DELIVERY: STRUCTURE AND MORPHOLOGY // Journal of Physics: Conference 

Series. 2015. Т. 643. С. 012022. (личный вклад: получение материалов, измерения 

характеристик, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ВАК: 

1. Кошевой В.Л. и др. Исследование поверхностных процессов 

функционализированных композитных структур por-Si/Ag методом краевого угла 

смачивания / Кошевой В.Л, Тимченко А.В., Плешанов И.М., Денисенко Р.С., 

Базыло С.С., Белорус А.О. // Вестник Новгородского государственного 

университета. 2020. № 5 (121). С. 88-91. (личный вклад: получение материалов, 

измерения характеристик, обработка экспериментальных данных, написание 

работы) 

2. Кошевой В.Л. и др. Внедрение серебра в матрицу пористого кремния 

методом электротермодиффузии / Кошевой В.Л., Белорус А.О., Матюшкин Л.Б., 

Плешанов И.М., Середин П.В., Ивков С.А., Леньшин А.С. // Конденсированные 

среды и межфазные границы. 2019. Т. 21. № 3. С. 390-398. (личный вклад: получение 

материалов, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

3. Спивак Ю.М. и др. Пористый кремний как наноматериал для дисперсных 

транспортных систем направленной лекарственной доставки ко внутреннему уху / 

Спивак Ю.М., Белорус А.О., Паневин А.А., Журавский С.Г., Мошников В.А., 

Беспалова К., Сомов П.А., Жуков Ю.М., Комолов А.С., Чистякова Л.В., Григорьева 

Н.Ю. // Журнал технической физики. 2018. Т. 88. № 9. С. 1394-1403. (личный вклад: 

получение материалов, измерения характеристик, работа с животными, 

обработка экспериментальных данных, написание работы) 

4. Леньшин А.С. и др. Исследование слоёв и нанопорошков пористого 

кремния методами рентгеновской дифракции и ультрафиолетовой спектроскопии / 

Леньшин А.С., Середин П.В., Белорус А.О. // Конденсированные среды и 

межфазные границы. 2017. Т. 19. № 4. С. 529-535. (личный вклад: получение 

материалов, обработка экспериментальных данных, написание работы) 
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5. Спивак Ю.М. и др. Способ получения и пример лекарственной 

функционализации поверхности наночастиц пористого кремния / Спивак Ю.М.,  

Беспалова К.А., Белорус А.О., Паневин А.А., Сомов П.А., Григорьева Н.Ю., 

Чистякова Л.В., Журавский С.Г., Мошников В.А. // Биотехносфера. 2017. № 3 (51). 

С. 69-75. (личный вклад: получение материалов, измерения характеристик, 

обработка экспериментальных данных, написание работы) 

6. Леньшин А.С. и др. Влияние осаждения пленок металлов на состав и 

оптические характеристики пористого кремния для использования в водородной 

энергетике / Леньшин А.С., Кашкаров В.М., Середин П.В., Минаков Д.А., 

Кононова (Грачева) И.Е., Белорус А.О., Мошников В.А. // Международный 

научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2016. № 19-20. С. 81-88. 

(личный вклад: получение материалов, обработка экспериментальных данных, 

написание работы) 

7. Белорус А.О. и др. Исследование фотолюминесценции пористого 

кремния, полученного методом фотоэлектрохимического травления / Белорус А.О., 

Кошевой В.Л., Спивак Ю.М., Левицкий В.С., Мошников В.А. // Международный 

научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2015. № 23 (187). С. 126-

132. (личный вклад: получение материалов, измерения характеристик, обработка 

экспериментальных данных, написание работы) 

8. Спивак Ю.М. и др. Морфология и свойства поверхности пористого 

кремния для адресной доставки лекарств /Спивак Ю.М., Белорус А.О., Селезнев 

Б.И., Мошников В.А. // Вестник Новгородского государственного университета. 

2015. № 8 (91). С. 77-80. (личный вклад: получение материалов, измерения 

характеристик, обработка экспериментальных данных, написание работы) 

9. Белорус А.О. и др. Современные методы анализа параметров пористой 

структуры материалов. Исследование порошков пористого кремния методом 

капиллярной конденсации / Белорус А.О., Мараева Е.В., Спивак Ю.М. // Известия 

СПбГЭТУ ЛЭТИ. 2015. № 2. С. 11-14. (личный вклад: получение материалов, 

измерения удельной площади поверхности и распределения пор по размерам 

методами газовой адсорбции, обработка экспериментальных данных, написание 

работы) 

10. Беспалова К.А. и др. Исследование влияния процесса травления на 

морфологию пористых частиц кремния / Беспалова К.А., Белорус А.О., Шайдаров 

Л.В., Третьяков А.В. // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. 2015. № 7. С. 10-13. (личный 

вклад: получение материалов, измерения характеристик, обработка 

экспериментальных данных, написание работы) 

Соавторство в монографиях и в учебных пособиях: 

1. Composite Materials /V. Koshevoi, A. Belorus, I. Pleshanov, A. Timchenko, R. 

Denisenko, D. Sherimov and E. Vodkailo // Chapter: Study of Composite Structures 

Based on a Porous Silicon Matrix and Nanoparticles Ag/Zno Used as Non-Invasive 

Highly Sensitive Biosensor Devices // Edited by M.A. Chowdhury – Intech Open – 

London, 2021 (личный вклад: получение материалов, измерения характеристик, 

обработка экспериментальных данных, написание работы) 
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2. Наночастицы, наносистемы и их применение. Сенсорика, энергетика, 

диагностика / А. Н. Алешин, А. О. Белорус, И. А. Врублевский, М. С. Истомина, 

В. М. Кондратьев, Д. В. Королев, А. И. Максимов, В. А. Мошников, Е. Н. Муратова, 

С. С. Налимова, В. М. Пухова, О. А. Рыжов, А. А. Семенова, Р. С. Смердов, Ю. М. 

Спивак, Е. Чернякова. // под ред. Мошникова В.А., Максимова А.В. СПб.: изд.-во. 

СПбГЭТУ, 2020, 273с. (личный вклад: написание главы работы) 

3.Fluorescence Methods for Investigation of Living Cells and Microorganisms/ D. 

Korolev, M. Istomina, A. Belorus, A. Brovko, D. Sonin, G. Shulmeyster, N. Evreinova 

and V. Moshnikov//Chapter: Fluorescent Nanoagents for Biomedical Applications // 

Edited by N. Grigoryeva– Intech Open – London, 2020 (личный вклад: получение 

материалов, измерения характеристик, обработка экспериментальных данных, 

написание работы) 

4.New Materials / A. O. Belorus, A. I. Pastukhov, I. M. Pleshanov, V. L. Koshevoi, 

A. V. Krechkevich and D. Sherimov // Chapter: Investigation the absorption spectra of 

dialysate output line in ethe hemodialysis process to create biosensors // Editors:  A. 

Syrkov and K. Levine - Nova Science Publishers – New York, 2020. (личный вклад: 

получение материалов, измерения характеристик, обработка экспериментальных 
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5.Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование / 

Александрова О.А., Алешин А.Н., Белорус А.О., Бобков А.А., Гузь А.В., Кальнин 

А.А., Кононова И.Е., Левицкий В.С., Мазинг Д.С., Мараева Е.В., Матюшкин Л.Б., 

Москвин П.П., Мошников В.А., Муратова Е.Н., Налимова С.С., Пономарева А.А., 

Пронин И.А., Спивак Ю.М. //под ред. В. А. Мошникова, О. А. Александровой - 

лабораторный практикум – Санкт-Петербург, 2015. (личный вклад: разработка 

лабораторной работы, написание главы) 

6.Nanoscale – Arranged Systems for Nanotechnology / Spivak Yu. M., Maraeva 

E. V., Belorus A.O., Molchanova A. V., Nigmadzyanova N. R. //Chapter 12: Preparation 

and investigation of porous silicon nanoparticles for targeted drug delivery //Editors: A. 

Syrkov and K. Levine - Nova Science Publishers – New York, 2015. (личный вклад: 

получение материалов, измерения характеристик, обработка экспериментальных 

данных, написание работы) 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности: 

1. Зонд ближнепольного оптического микроскопа / Белорус А.О., Пастухов 

А.И., Краснобородько С.Ю., Козодаев Д.А., Мошников В.А. // патент на 

изобретение RUS 2731164 11.03.2020 (личный вклад: разработка конструкционных 

особенностей, получение материалов, создание прототипа устройства, 

написание заявки) 

2. Установка для получения пористых анодных оксидов металлов и 

полупроводников / Белорус А.О., Пермяков Н.В., Спивак Ю.М., Мошников В.А. // 

патент на полезную модель RUS 167518 30.12.2015 (личный вклад: разработка 

конструкционных особенностей, получение материалов, создание прототипа 

устройства, написание заявки) 

3.Calculation dispersion of index adsorption (CDIA) / Белорус А.О., Комлев 

А.А., Спивак Ю.М. // Свидетельство о государственной регистрации программы 
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для ЭВМ №2015663091 28.011.2015 (личный вклад: разработка программного 

обеспечения, написание заявки) 

4.Fractel triangle / Белорус А.О., Ионин С.Ю., Спивак Ю.М. //Свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016610237 09.11.2015 

(личный вклад: разработка программного обеспечения, написание заявки) 

5. Measurement of contact angle (MofCA) / Белорус А.О., Комлев А.А. // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014613394 

11.02.2014 (личный вклад: разработка программного обеспечения, написание 

заявки) 
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полупроводников / Белорус А.О., Пермяков Н.В., Спивак Ю.М., Мошников В.А. // 

патент на полезную модель RUS 167518 30.12.2015 (личный вклад: разработка 

конструкционных особенностей, получение материалов, создание прототипа 

устройства, написание заявки) 

3.Calculation dispersion of index adsorption (CDIA) / Белорус А.О., Комлев 

А.А., Спивак Ю.М. // Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2015663091 28.011.2015 (личный вклад: разработка программного 
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4.Fractel triangle / Белорус А.О., Ионин С.Ю., Спивак Ю.М. //Свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016610237 09.11.2015 

(личный вклад: разработка программного обеспечения, написание заявки) 

5. Measurement of contact angle (MofCA) / Белорус А.О., Комлев А.А. // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014613394 
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Приложение А 

Таблица 1 – Примеры соединений семейства перовскитов 

Степень окисления 

аниона X (qX) 

Степень окисления 

катиона A (qA) 

Степень окисления 

катиона B (qB) 
Пример соединения 

-1 +1 +2 KNiF3 

-2 

+1 +5 NaNbO3 

+2 +4 CaTiO3 

+3 +3 LaAlO3 

-3 +4 +5 ThTaN3 

 

Таблица 2 – Данные EDX анализа композитных структур por-Si/ZnO 

Элемент Масса, % 
Содержание 

атомов, % 

O K 10,51 29,03 

Si K 11,66 18,35 

Zn K 77,83 52,62 

Всего 100 100 

 

Таблица 3 – Расчёт угла смачивания для композитов на основе пористого кремния и наночастиц 

серебра 

Образец Краевой угол смачивания θ 

por- Si 62,8 

por-Si/Ag T 30,7 

por-Si/Ag ET 44,9 
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Таблица 4 – Характеристики индикаторов 

           Название Индекс рКа max, нм 

Этиленгликоль ЭГ + 14,2 200 

Индиго-кармин ИК +12,8 610 

Тропеолин 0 ТО +12,0 440 

 Нильский голубой      НГ +10,5 640 

Тимоловый синий ТС +8,8 430 

Бромтимоловый синий БТС +7,3 430 

Бромкрезоловый пурпурный БКП +6,4 540 

Метиловый красный МК +5,0 430 

Бромфеноловый синий БФС +4,1 590 

Метиловый оранжевый МО +3,5 460 

Метанитроаналин МНА +2,50 340 

Фуксин (основание) ФН +2,10 540 

Бриллиантовый зеленый БЗ +1,3 610 

Кристаллический фиолетовый КФ +0,8 580 

О-нитроанилин ОНА -0,29 410 

4-хлор-2нитроанилин ПХНА -0,91 330 

Динитроанилин ДНА -4,4 340 

 

 

Таблица 5 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э4 при J=5 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 87 93 56,46 55,04 

ТС 8,8 430 115 110 43,62 43,07 

БТС 7,3 430 95 111 34,18 35,82 

БКП 6,4 590 111 95 82,41 78,3 

МК 5 430 103 106 75,04 73,03 

МО 3,5 460 112 109 25,51 23,54 

МНА 2,5 340 92 101 45,36 44,26 

ОНА -0,3 410 99 120 40,76 42,88 
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Таблица 6 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э4 при J=15 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, %  

ЭГ 14,2 200 98 138 55,37 53,39  

ТС 8,8 430 102 91 35,13 35,39  

БТС 7,3 430 120 110 28,61 24,91  

БКП 6,4 590 109 116 71,19 66,5 

МК 5 430 83 108 57,67 56,61 

МО 3,5 460 89 101 21,80 20,37 

МНА 2,5 340 100 98 37,99 39,01 

ОНА -0,3 410 72 100 32,69 30,93 

 

 

Таблица 7 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э4 при J=30 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 83 102 37,2 39,42 

ТС 8,8 430 108 90 37,23 38,54 

БТС 7,3 430 70 98 31,13 27,56 

БКП 6,4 590 87 77 38,72 39,50 

МК 5 430 103 99 58,94 55,28 

МО 3,5 460 80 77 18,36 20,39 

МНА 2,5 340 74 95 37,7 39,95 

ОНА -0,3 410 98 81 35,17 33,65 
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Таблица 8 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э4 при J=50 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 89 80 63,87 74,98 

ТС 8,8 430 73 74 44,26 43,08 

БТС 7,3 430 95 93 40,25 31,92 

БКП 6,4 590 80 100 64,8 35,92 

МК 5 430 103 89 71,66 70,31 

МО 3,5 460 99 98 25,14 23,43 

МНА 2,5 340 106 96 45,76 44,18 

ОНА -0,3 410 80 101 41,49 39,03 

 

 

Таблица 9 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э4 при J=80 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 100 93 63,61 59,89 

ТС 8,8 430 84 86 45,60 43,56 

БТС 7,3 430 82 84 33,14 31,05 

БКП 6,4 590 76 83 56,98 39,87 

МК 5 430 85 87 75,97 71,03 

МО 3,5 460 83 91 25,06 23,76 

МНА 2,5 340 95 97 47,01 44,09 

ОНА -0,3 410 130 85 42,56 39,41 
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Таблица 10 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э4 при J=120 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 86 59 31.25 28.44 

ТС 8,8 430 79 79 44.43 42.45 

БТС 7,3 430 71 62 31.81 36.56 

БКП 6,4 590 91 65 68.55 41.5 

МК 5 430 86 98 70.51 69.56 

МО 3,5 460 79 85 22.05 22.26 

МНА 2,5 340 62 75 43.13 42.46 

ОНА -0,3 410 65 44 40.24 35.47 

 

Таблица 11 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э10 при J=5 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2 ,% 

ЭГ 14,2 200 100 88 39.47 39.66 

ТС 8,8 430 113 90 41.45 53.52 

БТС 7,3 430 71 110 32.61 33.58 

БКП 6,4 590 86 103 78.2 76.96 

МК 5 430 105 110 73.2 69.07 

МО 3,5 460 98 112 23.76 21.64 

МНА 2,5 340 97 120 44.22 44.78 

ОНА -0,3 410 145 114 36.72 37.99 
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Таблица 12 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э10 при J=15 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 106 113 40.56 44.21 

ТС 8,8 430 109 91 45.8 41.52 

БТС 7,3 430 132 96 32.81 31.15 

БКП 6,4 590 86 90 78.14 66.36 

МК 5 430 105 106 72.52 69.89 

МО 3,5 460 122 88 24.6 19.11 

МНА 2,5 340 108 97 45.45 44.22 

ОНА -0,3 410 83 115 39.63 36.25 

 

Таблица 13 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э10 при J=30 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 134 96 43.93 40.53 

ТС 8,8 430 130 109 43.48 42.11 

БТС 7,3 430 114 84 31.89 34.41 

БКП 6,4 590 110 90 68.58 71.62 

МК 5 430 121 100 70.81 68.31 

МО 3,5 460 110 93 21.41 21.82 

МНА 2,5 340 88 127 50.78 38.06 

ОНА -0,3 410 92 115 40.23 34.88 
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Таблица 14 – Результаты эксперимента для образцов, полученных в Э10 при J=50 мА/см2 

Индикатор рКа max, нм m1, мг m2, мг Т1, % Т2, % 

ЭГ 14,2 200 130 107 49.37 42.3 

ТС 8,8 430 120 98 42.45 42.66 

БТС 7,3 430 105 96 30.59 28.94 

БКП 6,4 590 80 107 41.61 51.17 

МК 5 430 106 99 69.86 68.25 

МО 3,5 460 96 85 22.87 18.85 

МНА 2,5 340 102 90 47.28 37.82 

ОНА -0,3 410 117 88 39.69 38.09 

 

Таблица 15 – Энергетические параметры (электролит HF:C3H8O:H2O) 

№ обр t, мин j, мА/см2 W1,2, Дж/см2 U1,2, Дж V1,2, Дж 

1 

10 

5 1.5Е-05 1.4Е-20 3.4Е-20 

2 15 1.1Е-05 1.1Е-20 2.6Е-20 

3 30 4.2Е-06 4Е-21 9.7Е-21 

4 50 2.1Е-05 2Е-20 4.9Е-20 

5 80 3.6Е-06 3.5Е-21 8.5Е-21 

6 120 1.4Е-05 1.3Е-20 3.2Е-20 

 

Таблица 16 – Энергетические параметры (электролит HF:C3H8O:H2O2) 

№ обр t, мин j, мА/см2 W1,2, Дж/см2 U1,2, Дж V1,2, Дж 

1 

10 

5 7.6Е-06 7.4Е-21 1.8Е-20 

2 15 8Е-06 7.7Е-21 1.9Е-20 

3 30 7.8Е-06 7.5Е-21 1.8Е-20 

4 50 6.4Е-06 6.1Е-21 1.5Е-20 

5 80 5.3Е-06 5.1Е-21 1.2Е-20 

6 120 4.6Е-06 4.4Е-21 1.1Е-20 
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Таблица 17 – Энергетические параметры (разное время анодирования) 

№ обр j, мА/см2  t, мин 
θ, ° W1,2, 

Дж/см2 
U1,2, Дж V1,2, Дж 

1 

10 

1 116.4 6.2Е-06 6.0Е-21 1.4Е-20 

2 5 112.4 6.9Е-06 6.6Е-21 1.6Е-20 

3 10 109.6 7.4Е-06 7.1Е-21 1.7Е-20 

4 20 108.1 7.7Е-06 7.4Е-21 1.8Е-20 

5 40 117.4 6.0Е-06 5.8Е-21 1.4Е-20 

6 60 126.3 4.5Е-06 4.4Е-21 1.1Е-20 

 

Таблица 18 – Энергетические параметры (разная плотность тока) 

№ обр t, мин j, мА/см2 
θ, ° W1,2, 

Дж/см2 
U1,2, Дж V1,2, Дж 

1 

10 

2 120.6 75.48Е-06 5.2Е-21 1.27Е-20 

2 5 120.2 5.54Е-06 5.34Е-21 1.28Е-20 

3 10 115.8 6.31Е-06 6.31Е-21 1.46Е-20 

4 20 111.8 7.02Е-06 7.02Е-21 1.63Е-20 

5 30 112.7 6.85Е-06 6.59Е-21 1.59Е-20 

6 80 113.0 6.80Е-06 6.55Е-21 1.58Е-20 

 

Таблица 19 – Экспериментальные данные образцов, полученные методом Вашбурна для н-

гексана. 

Материал Масса поднявшейся 

жидкости, г 

Время насыщения, с Константа 

материала, см5 

Фильтровальная 

бумага 

0,4 21 2,95∙10-4 

Бумага для лазерной 

печати 

0,4 26 2,35∙10-4 
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Таблица 20 – Экспериментальные данные образцов, полученные методом Вашбурна результаты 

измерений для воды. 

Материал Масса 

поднявшейся 

жидкости, г 

Время 

насыщения, с 

Краевой угол 

смачивания, ° 

Работа адгезии, 

Дж/см2  

Фильтровальная 

бумага 

0,6 25 46,4 12,3∙10-6 

Бумага для 

лазерной печати 

0,5 71 77,8 8,8∙10-6 

 

Таблица 21 – Экспериментальные данные образцов, полученные методом Вашбурна для н-

гексана. 

Порошок Масса поднявшейся 

жидкости, г 

Время насыщения, с Константа 

материала, см5 

ПорК, 15 мА/см2 0,17 26 4,22∙10-5 

ПорК, 30 мА/см2 0,2 30 5,06∙10-5 

 

Таблица 22 – Экспериментальные данные образцов, полученные методом Вашбурна для воды. 

Материал Масса 

поднявшейся 

жидкости, г 

Время 

насыщения, с 

Краевой угол 

смачивания, ° 

Работа адгезии, 

Дж/см2  

ПорК, 15 

мА/см2 

0,25 122 80,27 8,3∙10-6 

ПорК, 30 

мА/см2 

0,4 44 55,17 11,4∙10-6 
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Таблица 23 – Экспериментальные данные образцов, полученные методом Вашбурна для 

различных полезных грузов. 

Образцы 

пористого 

кремния марки 

КЭФ-4.5(110) 

Краевой угол смачивания, ° 

Канамицин Амикацин Эндоцианин 

зеленый 

ПорК, 15 

мА/см2 

74,32 78,46 123,53 

ПорК, 30 

мА/см2 

60,78 62,31 110,75 

 

Таблица 24 – Серии образцов для измерения методами тепловой десорбции и капиллярной 

конденсации 

Номе

р  

серии 

Тип пластины 

монокристаллическ

ого кремния 

Плотность 

тока, 

мА/см2 

Время 

травлени

я, мин 

Электроли

т 

Дисперсионна

я среда (среда 

хранения) 

Дата 

получени

я образца 

1 КЭФ-4,5 30  

20 

Э 10  

С3H8O 

 

05.02.15 2 КЭФ-4,5 70 Э 10 

3 КЭФ-1 70 Э 10 

 

Таблица 25 – Параметры термоподготовки для полученных серий образцов 

Номер  

серии 

Время термоподготовки, мин Значения температуры 

термоподготовки, ºC 

1  

30 

 

100; 200; 300; 400; 450 2 

3 

 

Таблица 26 – Изменение массы серий образцов от температуры термотренировки 

Температура 

термотренировки, 

ºC 

 Номер серии 

1 2 3 

Масса образца, мг 

100 29,5 11,9 18,2 

200 24,6 11,3 16,4 

300 24,1 6,2 14,2 

400 19,6 4,6 13 

450 19,5 2,9 11,9 
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Таблица 27 – Изменение удельной площади поверхности серий образцов от температуры 

термотренировки 

Температура 

термотренировки, 

ºC 

 Номер серии 

1 2 3 

Удельная площадь поверхности м2/г 

100 451,6 93,6 142 

200 558,4 107,1 154,5 

300 708,6 529,9 176,4 

400 455,5 553,5 196,3 

450 398 573,5 215,3 

 

Таблица 28 – Таблица данных эксперимента по измерению удельной площади поверхности 

методом БЭТ 

Характеризуемые 

величины 

 Температура термоподготовки, ºC 

100 200 300 400 450 

Образец серии 1 

Масса образца, 

мг 

29,5 24,6 24,1 19,6 19,5 

Относительная 

масса образца, % 

100 83,39 81,69 66,44 66,1 

Удельная площадь 

поверхности, м2/г 

451,6 558,4 708,6 455,5 398 

Относительная 

удельная площадь 

поверхности, % 

63,73 78,8 100 64,28 56,17 

Образец серии 2 

Масса образца, 

мг 

11,9 11,3 6,2 4,6 2,9 

Относительная 

масса образца, % 

100 94,96 52,1 38,66 24,37 

Удельная площадь 

поверхности, м2/г 

93,6 107,1 529,9 553,5 573,5 

Относительная 

удельная площадь 

поверхности, % 

16,32 18,67 92,4 96,51 100 

Образец серии 3 

Масса образца, мг 18,2 16,4 14,2 13 11,9 

Относительная 

масса образца, % 

100 90,11 78,02 71,43 65,38 

Удельная площадь 

поверхности, м2/г 

142 154,5 176,4 196,3 215,3 

Относительная 

удельная площадь 

поверхности, % 

65,95 71,76 81,93 91,18 100 
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Таблица 29– Расчетные данные объема адсорбированного газа для образца марки КЭФ-0.3 

i   iK   iS , *B c  iV , 

(мл*НТД)/г 
0P P  

( )
0

01

P P

V P P−
 

г/(мл*НТД)

 

1 0.01038 56.1489 32.3792 0.06 1.947х10-3 

2 0.01153 57.9944 37.1486 0.09 2.662х10-3 

3 0.01363 58.5309 44.1529 0.15 3.997х10-3 

4 0.01563 57.6117 50.0262 0.20 4.997х10-3 

 

 

Таблица 30 – Параметры термотренировки для образцов всех серий при проведении измерений 

методом капиллярной конденсации 

Номер  

серии 

Значения температуры 

термоподготовки, ºC 

Время термоподготовки, 

мин 

1 300  

99 2 450 

3 450 

 

 

Таблица 31 – Условия термоподготовки метода капиллярной конденсации 

Диаметр пор, нм Процентное содержание пор соответствующего диаметра, % 

Образец серии 1 Образец серии 2 Образец серии 3 

3,5±0,8 29,8 26,9 17,6 

4,4±1,1 34,8 8,6 10,9 

5,9±1,8 27,2 20,6 12,3 

8,4±3,4 - - 11,6 

15±9,8 - 13,2 12,6 

33,4±10,8 - 4,9 6,4 

56,1±15,7 8,2 25,8 9,3 

79,6±31,4 - - 19,3 
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Таблица 32 – Сравнительный анализ основных свойств и технологии получения частиц por-Si и 

por-SiO2 [1-7, 15, 24, 25] 

№ 

п/п Свойства 

Наночастицы на 

основе пористого 

кремния 

Наночастицы на 

основе диоксида 

кремния 

1.  
Фазовый состав частиц 

Si, нанокристаллы Si, 

SiO2, SiOx, αSi:H и др. 

в основном SiO2 

2.  Фотолюминесценция Есть Нет 

3.  Возможность генерации синглетного 

кислорода 
Да Нет 

4.  Управление морфологией, текстурой, 

составом поверхности в процессе 

получения 

Да Нет 

5.  Получение различных типов пористой 

текстуры в одной частице 
Да Нет 

6.  Возможность одновременной загрузки 

водо- и жирорастворимых 

лекарственных препаратов  

Да* Нет 

7.  Возможность функционализации 

поверхности биоспецифическими 

маркерами различной природы 

Да* Нет* 

* Создание пористых частиц с различными характеристиками текстуры и физико-химическими 

свойствами (гидрофильность, гидрофобность) позволяет проводить функционализацию их 

поверхности веществами обладающими жиро- и водорастворимыми свойствам одновременно. 

Таблица 33 – Технологические условия получения слоев и частиц por-Si 

Ном

ер 

сери

и 

Параметры  

монокристаллического кремния 

Технологические 

условия 

анодирования Дисперси

онная 

среда 

Пост-

обработка Тип 

проводим

ости 

Ле. 

прим

есь 

ρ, 

Ом*

см 

Кристаллограф

ическая 

ориентация 

Jа, 

мА/с

м2 

ta, 

ми

н 

 

Элект

ро-

лит 

1 

n P 4,5 (111) 

80 

20 

I, II 

Физ. 

раствор 
УЗ  

Дистилл. 

Вода 

УЗ, 

гомогениз

атор 

2 30 I 

Физ. 

раствор 
УЗ ванна 

Дистилл. 

Вода 

3 15 I, II 
Дистилл. 

вода 

УЗ, 

гомогениз

атор  
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Таблица 34 - Технологические условия синтеза и получаемые параметры частиц пористого 

кремния 

№ 

сери

и 

Условия получения Диаметр частиц, nm 

1 этап 2 этап 

Марка 

кремни

я 

jA, 

mA/cm

2 

tA, 

mi

n 

Обработк

а УЗВ 

tUS, 

mi

n 

Обработка 

гомогенизаторо

м 

Метод 

определени

я 

Значени

е 

1  

КЭФ-

4.5(110) 

 

70 

 

20 

 

       Да 

 

20 

Нет РЭМ 500-600 

2             Да 250-300 

3 15 PCCS 80± 

 

Таблица 35 - Технологические условия синтеза и получаемые параметры частиц пористого 

кремния 

№ Образец Концентрация 

por-Si 

(оценка) 

Сроки тестирования 

5 мин 1 час 2.5 часа 24 часа 

1 Вода «Бон 

Аква» 

0 15 12 10 10 

2 1 серия 

(размер 

500-600 

нм) 

K* 12 8 5 2 

3 P** 16 16 16 14 

4 2 серия 

(размер 

250-300 

нм) 

K 11 10 7 0 

5 P 10 9 9 4 

6 3 серия 

(размер 

60-80 нм) 

K 18 14 141 8 

7 P 16 16 12 10 

Пр и ме ч а н и е. * концентрированная дисперсия (темно-оранжевый цвет), концентрация порядка 

100 mg/ml; ** разбавленная дисперсия (прозрачная), концентрация порядка 4mg/ml. 
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Таблица 36 – Ширина спектральных линий на полувысоте 

Состав Длина волны излучения λ, нм FWHM, нм 

CH3NH3PbBrCl2 447 29 

CH3NH3PbBr1.5Cl1.5 464 24 

CH3NH3PbBr2Cl 488 22 

CH3NH3PbBr2.5Cl0.5 504 24 

CH3NH3PbBr3 523 26 

CH3NH3PbBr2.5I0.5 552 35 

CH3NH3PbBr2I 577 36 

CH3NH3PbBr1.5I1.5 595 40 

CH3NH3PbBrI2 663 41 
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Приложение Б 

 

Рисунок 1. - Зонд ближнепольного оптического микроскопа / Белорус А.О., Пастухов 

А.И., Краснобородько С.Ю., Козодаев Д.А., Мошников В.А. // патент на изобретение RUS 

2731164 11.03.2020 
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Рсиунок 2. - Установка для получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников 

/ Белорус А.О., Пермяков Н.В., Спивак Ю.М., Мошников В.А. // патент на полезную модель 

RUS 167518 30.12.2015 
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Рисунок 3. - Measurement of contact angle (MofCA) / Белорус А.О., Комлев А.А. // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014613394 11.02.2014 
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Рисунок 4. - Calculation dispersion of index adsorption (CDIA) / Белорус А.О., Комлев А.А., 

Спивак Ю.М. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015663091 28.011.201 



241 

 

 

Рисунок 5. - Fractel triangle / Белорус А.О., Ионин С.Ю., Спивак Ю.М. //Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2016610237 09.11.2015 
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