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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одной из важнейших тенденций современного материаловедения является переход 

от традиционных методов получения слоистых и плёночных наноструктур к активному 

атомно-молекулярному дизайну и сложной архитектонике, объединяющей несколько 

иерархических уровней, обладающих специфическими функциональными свойствами. С 

этой точки зрения, интересны два подхода к дизайну наноструктуры материалов:  

- во-первых, это технологические приемы в процессе получения и пост-обработки 

материалов для управления перестройкой внутренней структуры с учетом физико-

химических процессов, протекающих в таких материалах (окисление, диффузия 

компонентов, эффекты Киркендалла, Френкеля и др.), приводящие к получению 

уникального дизайна материалов в наномасштабе с заданной степенью совершенства 

структуры, требуемыми профилями легирования материалов, варизонностью и т.п. 

- во-вторых, инкорпорирование и инкапсулирование иерархических пористых 

матриц наноматериалами различной природы и размерности 0D-3D (металлическими 

наночастицами, полупроводниковыми коллоидными квантовыми точками, углеродными 

наноструктурами, металлоксидами, полимерами и др.). что позволяет не только 

суммировать достоинства таких наноматериалов, но и получать синергетические эффекты 

при объединении их на наноуровне.  

Это может значительно расширить спектр материалов и их свойств, синтезировать 

новые материалы, не существующие в природе. Для таких материалов ключевым будет 

являться характер взаимодействия между «матрицей» и «гостем» и процессы, протекающие 

на их интерфейсе. При этом эффекты, возникающие на различных иерархических уровнях 

пор, могут быть различными (проявляться по-разному), и иметь различное функциональное 

назначение. 
Отметим, что в настоящее время для характеризации  новых подходов принято 

пользоваться терминами «наноархитектоника» и «атомно-молекулярный дизайн», 

охватывающими совокупность развиваемых новых технологий создания наноразмерных 

структурных единиц, включая  сборку атомов или молекул, в объекты заданной 

конфигурации (самосборка, самоорганизация, фрактализация, инкорпорирование, 

инкапсулирование, перестройка структурных единиц в новые иерархические 

синтезированные функциональные материалы, не существующие в природе).  
При очевидном громадном потенциале этого научно-технического направления 

развитие технологий новых наноматериалов и структур, а также методов их диагностики 

сдерживаются отсутствием или малоизученностью представлений о процессах, 

протекающих в объектах с пониженной размерностью в иерархических структурах со 

сложной архитектоникой и гетерогенными интерфейсами. С этой точки зрения больший 

исследовательский и технологический потенциал имеют локальные методы на основе 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

К настоящему времени семейство методов АСМ уже внесло весомый вклад в 

исследование наноматериалов. В то же время методы АСМ используются, как правило, для 

реализации высоких аналитических характеристик на уже полученных образцах. 

Существенно усилить и получить новые аналитические возможности АСМ возможно путем 

применения «активной метрики». Под «активной метрикой» понимается подход, когда для 

проявления новых аналитических возможностей метода анализа для выявления скрытых 

особенностей свойств и строения материала над образцами проводится целенаправленная 

последовательность специальных технологических операций. 

В данной работе такой подход реализован на широком круге материалов и 

приборных структур, актуальных для решения современных проблем опто-, микро- и 

наноэлектроники, сенсорики, тераностики и адресной доставки лекарств. 

На основе вышеизложенного, тема работы «Атомно-молекулярный дизайн 

наноструктурированных материалов и нанокомпозиций. Синтез, контроль технологии, 
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свойства и применение» является актуальной и представляет научный и практический 

интерес. 

Целью работы являлась разработка комплекса новых методов и подходов по 

атомно-молекулярному дизайну иерархических наноматериалов и методов их диагностики 

на основе методов атомно-силовой микроскопии.  

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Разработать методы управления технологией наноструктурированных материалов на 

основе халькогенидов свинца для обеспечения высокой эффективности фотоприемных и 

излучающих иерархических приборных структур ИК-диапазона. 

2. Разработать методы контроля атомно-молекулярного дизайна наноструктурированных 

материалов на основе халькогенидов свинца на различных технологических этапах. 

3. Разработать подход к созданию эталонных образцов для заданного класса анализируемых 

наноматериалов с калиброванными размерами высот ступенек поверхности в 

субнанометровом диапазоне.  

4. Разработать метод диагностики на основе атомно-силовой микроскопии потенциальных 

отказов приборов наноэлектроники на основе многокомпонентных гетероструктур из-за 

релаксации упругих деформаций в нанообластях на внутренних скрытых интерфейсах. 

5. Предложить и реализовать способ на основе сканирующей микроскопии сопротивления 

растекания, обеспечивающий регистрацию особенностей токопротекания и построение 

ВАХ в нанообластях для материалов с низкими значениями констант упругости. При этом 

реализовать алгоритм оценки положения p-n перехода во внутризеренном пространстве. 

6. Развить представления о возможности создания зонда АСМ с управляемыми по 

электрофизическим свойствам функциональным покрытием, позволяющим проводить 

анализ, модификацию и манипуляцию на одном и том же участке поверхности различными 

методиками АСМ без необходимости замены зонда. 

7. Исследовать принципиальную возможность создания локального метода регистрации 

адсорбционных центров различной природы (кислотные и основные центры Льюиса и 

Бренстеда) на основе атомно-силовой микроскопии. 

8. Изучить особенности управления изменением состава адсорбционных центров 

различной природы на примере пористого кремния путем управления технологическими 

режимами получения материала. 

9. Проанализировать влияние свойств поверхности пористого кремния (морфологии, 

смачиваемости) как факторов, управляющих сборкой металлических кластеров на его 

поверхности (на примере серебра). 

10. Найти научно-технологические решения проблемы по инкорпорированию 

микроконтейнеров с микро-мезо-макропористым иерархическим типом текстуры с 

несколькими целевыми нанозагрузками одновременно. 

11. Создать и апробировать наноконтейнеры на основе пористого кремния с заданным 

дизайном пористой текстуры для задач адресной доставки лекарств ко внутреннему уху при 

их интравенозном интернировании в экспериментах in vivo. 

Практическая значимость работы: 

Практическая значимость результатов определяется совокупностью практически важных 

задач, решенных при выполнении диссертационной работы. Это подтверждается актами 

внедрения из ведущих организаций. занимающихся вопросами   получения материалов и 

приборов на их основе в направлениях, близких к атомно-молекулярному дизайну и 

наноархитектонике, а также полученными патентами на научно-технические решения и 

свидетельствами по регистрации программных продуктов.  

 Из наиболее важных с практической точки зрения решений, нашедших применения в 

секторах реального производства и у разработчиков новой аппаратуры перечислим 

комплекс методик, обеспечивающих контроль над многофакторной технологией получения 
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наноструктурированных ИК фотоприемников и ИК-излучателей на основе селенидов 

свинца-селенида кадмия , работоспособных при комнатной температуре, а также способ 

диагностики возможных отказов из-за возникновения при эксплуатации нарушений 

изопериодности на интерфейсе слоев многокомпонентных гетероструктур в HEMT- 

транзисторах, применяемых в СВЧ-устройствах.  

Важные практические результаты получены при развитии средств доставки лекарств в 

пористых наноконтейнерах. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработан комплекс комбинированных методов на основе атомно-силовой 

микроскопии, обеспечивающих контроль строения наноструктурированных оболочечных 

иерархических систем на основе пористых нанокристаллических халькогенидов свинца и 

твердых растворов на их основе, инкапсулированных в оболочках собственных оксидов. 

Комплекс обеспечивает контроль перекристаллизации внутризеренного пространства, 

анализ состава и толщины оксидной оболочки, образование p-n перехода внутри ядра, и 

позволяет реализовывать оптимальный атомно-молекулярный дизайн для фотоприемных и 

излучающих структур ИК-диапазона. 

2. Использование монокристаллических слоев, полученных методами молекулярно-

пучковой эпитаксии на гетероподложках с буферным слоем и проведение термических 

циклов охлаждения до криогенных температур с последующим нагревом до комнатных, 

обеспечивает получение рельефных поверхностей с калиброванными значениями высот 

ступеней (один, два, три монослоя), что позволяет из знания межплоскостных расстояний 

кристаллических структур использовать полученные образцы в качестве эталонов при 

анализе методами сканирующей-зондовой микроскопии. Научное положение защищено 

патентом РФ.  

3. Способ диагностики потенциальных отказов приборов наноэлектроники на основе 

многокомпонентных гетероструктур из-за упругих деформаций на интерфейсах при 

отклонении от технологических режимов, необходимых для соблюдения изопериода на 

гетерогранице, обеспечивает выявление деформированных участков на предварительных 

этапах тест-контроля, при условии использования синергетического эффекта, 

возникающего при комбинированном воздействии химического травления с последующей 

атомно-силовой микроскопией. 

4. Регистрация серии карт распределения тока растекания  при последовательной 

вариации значений потенциала зонда АСМ обеспечивает возможность построения 

вольтамперных характеристик в материалах с низкими значениями констант упругости, а 

также анализировать особенности токопротекания в условиях возможного образования 

оксидных фаз, адсорбции молекул в заряженной форме, изменение гидрофильности-

гидрофобности поверхности и др. 

5. Функционализация острия зонда для атомно-силовой микроскопии наночастицами 

полианилина обеспечивает возможность вариации электропроводности зонда в широком 

диапазоне, что существенно расширяет диапазон методик атомно-силовой микроскопии без 

его замены.  

6. Разработанный новый метод анализа поверхности комбинированным методом 

латерально-силовой микроскопии и силовой спектроскопии с использованием зондов АСМ, 

модифицированных химическими индикаторами с разными показателями кислотности 

принципиально может обеспечить диагностику распределения адсорбционных центров по 

энергетическим параметрам. 

7. Технологические режимы на основе использования металлсодержащих кластеров 

фуллеренолов, обладающих свойством гидрофильности, обеспечивают проникновение 

вглубь пор микро-мезо-макропористого кремния и равномерное распределение металла по 

всему объему пористой текстуры. При этом впервые реализована равномерная доставка 

нескольких типов примеси на всю глубину пористой текстуры. 
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8. Технология получения иерархических пористых частиц кремния позволяет 

применять их как контейнеры, обеспечивающие ототропность фармакологических 

препаратов при внутривенном введении. 

Научной новизной обладают все научные положения. 

 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы внедрены в 

следующие организации: 

- результаты по разработке и применению наночастиц пористого кремния в качестве 

дисперсных транспортных систем для доставки лекарственных средств, включая доставку 

ко внутреннему уху, оценки биосовместимости и биораспределению таких частиц, а также 

методики инкорпорирования контейнеров на основе наночастиц пористого кремния 

лекарственными субстанциями и флуорофорами внедрены в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 

- методики создания пористых контейнеров на основе наночастиц пористого кремния для 

создания дисперсных транспортных систем внедрены в Научно-исследовательском 

институте ядерной физики им. Д.В. Скобельцина МГУ им. М.В. Ломоносова (г. 

Москва). 

- результаты по новым методикам контроля атомно-молекулярного дизайна 

наноматериалов с использованием методом сканирующей зондовой микроскопии внедрены 

в ООО «НТ-МДТ». 

- технологические особенности реализации и методы контроля структуры и свойств ИК-

фотоприемников и излучателей внедрены и используются в АО «Восход»-КРЛЗ (г. 

Калуга).  

- результаты по разработке методики диагностики потенциальных отказов приборов на 

основе многокомпонентных гетероструктур из-за упругих деформаций на интерфейсах на 

примере pHEMT транзисторов внедрены в АО «ОКБ-Планета» (г. Великий Новгород) 

Результаты работы использованы в   следующих научных проектах:  

− «Физико-химические основы формирования и развития структуры: при управляемом синтезе 

полиморфных полупроводниковых материалов и новых функциональных наноматериалов 

для экстремальной электроники и фотоники», госзадание Минобрнауки РФ 3.6288.2017/БК 

(базовая часть), 2017-2019 гг. 

− «Получение и исследование пористых систем, функционализированных 

наноматериалами, для применений в фотонике, сенсорике и медицине», проектная часть 

госзадания Минобрнауки № 16.2112.2014/К. 

− «Развитие аналитических и нанотехнологических возможностей атомно-силовой 

микроскопии для характеризации наноструктурированных материалов» (ГК № 

16.740.11.0211 от 24.09.2010), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» 2009-2013 гг., мероприятие 1.3.1. 

− «Разработка радиопоглощающих материалов магнитного типа с рабочим диапазоном 

частот 0,8–10 ГГц», ГК № 02.740.11.5077 от 20 июля 2009 г., ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» 2009-2013 гг. 

− «Увеличение эффективности ИК-фотодиодов для тепловизионных систем за счет 

снижения влияния протяженных дефектов кристаллической структуры в 

низкоразмерных полупроводниковых структурах АIVBVI при использовании 

эффективных буферных слоев», № 4750р7011 от 15.01.2007г., программа У.М.Н.И.К., 

фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

− «Разработка и создание актуальных технологий в области физики», № 6213р8480 от 

26.05.2008г., программа У.М.Н.И.К., фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

Результаты диссертационной работы по новым методикам атомно-силовой 

микроскопии и по разработке методик получения, исследования и применения пористого 
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кремния и композиций на его основе внедрены в учебный процесс на кафедре МНЭ (в 

дисциплины «Зондовые и пучковые нанотехнологии», «Технология пористых 

наноматериалов»). 

Работы по сканирующей зондовой микроскопии выполнялись на зондовой 

нанолаборатории Ntegra Terma (NT-MDT), введенной в учебный и научный процесс по 

плану инновационного образовательного проекта ( программа «Физика и технология 

микро- и наносистем»), и на атомно-силовом комплексе (SIS) в ходе стажировки в 

Швейцарском федеральном технологическом институте г.Цюриха (стипендия Президента 

РФ на стажировку в зарубежных научных центрах в 2005-2006гг.). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях, семинарах и школах: 

▪ В качестве пленарных докладов:  

▪ XII Межд. конф. «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», ФТИ РАН, 

2021, СПб, Россия;  

▪ Второй Межд. Симпозиум ISCHEM 2021 памяти академика М.Г. Воронкова, 6 - 8 

декабря 2021 г., СПб, Россия; 

▪  Межд. Форум промышленного развития новых материалов г. Цзинин, КНР, 2019, 11-14 

декабря 2019. (в моноавторстве);  

▪ E-MRS 2019 Fall Meeting, Symposium D “Materials for Nanoelectronics and 

nanophotonics”. Sept.16-19, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland (в 

моноавторстве, приглашенный доклад); 

▪  EexPolytech 2019 IEEE October 17-18, 2019 Saint-Petersburg, Russia (в моноавторстве);  

▪ XXIII Всеросс. Конф. с межд. уч. по неорганическим и органосиликатным покрытиям, 

СПб, Россия, 7-9 октября 2019 г. (в моноавторстве);  

▪ XV Росс. Конф. «Физико- химические проблемы возобновляемой энергетики», ФТИ 

РАН, 2019, СПб, Россия; 

▪ На международных конференциях: IEEE Conf. ElConRus 2022, 2020, 2019, ; XXI 

Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (под эгидой IUPAC), 9-13.09.2019, 

СПб, Россия; Межд. Форум промышленного развития новых материалов г. Цзинин, 

КНР, 11-14 декабря 2019. MOSM 2019 III Межд. Конф. «Современные синтетические 

методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных материалов», 

13-16 ноября 2019 года, УрФУ, Екатеринбург, Россия; EMRS 2019, 2017 Fall Meeting, 

Warsaw, Poland; 13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured 

Materials NANOSMAT, 11-14 sept. 2018, Gdansk, Poland; IV, V Международных 

конференциях «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», СПб: ФТИ РАН, 

2004, 2006, 2010, 2018, 2021 гг; ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ (ДИЭЛЕКТРИКИ) XIV, 

XII Межд. конф. 2017, 2011, СПб; Третий междисциплинарный молодежный научный 

форум с межд.уч. "Новые материалы" 2017; VII Межд. науч. конф. «Химическая 

термодинамика и кинетика». 2017; IV Межд. науч. конф. «Наноструктурные материалы 

– 2014: Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2014), 2014, Минск, Беларусь; The 9th Int. 

Conf. on European Sci. and Tech., Germany, Munich, 22-24 of December, 2014; Межд. 

Конф. ФизикА.СПб 2021, 2020, 2019, 2016, 2014; Всеросс. семинар «Нанофизика и 

Наноматериалы» (с межд. уч.) 2021, 2020, 2013, СПб, Россия; IX Межд. конф. 

«Кремний-2012», 9-13 июля 2012, СПб, Россия; VIII Межд. конф. «Фундаментальные 

проблемы электрохимической энергетики», Саратов, Россия, 03 – 07 октября 2011; 75th 

PPM Conducting Polymers, Formations, structure, properties and applications, Prague, 10th -

14th of July, 2011; 14th International Workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-

Design, Technology, Computer Simulations (NDTCS-2011), 22th-26th of August, 2011, Aalto 

Print, Helsinki 2011, Finland; International Scientific and Applied Conference “Opto-Nano 

Electronics and Renewable Energy Sources 2010”, September 23-25, 2010. – Varna, Bulgaria. 

2010; 10th Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, 27–30 

September 2009, Sulmona–L’Aquila, Italy, 2009; III Межд. науч. конф. "Кинетика и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32556892
https://elibrary.ru/item.asp?id=32556892
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механизм кристаллизации", Иваново, 2004г.; XI Межд. науч. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», М., МГУ, 2004г.;  

▪ На всероссийских конференциях: X Всеросс. школа-семинар студентов, аспирантов и 

молодых ученых по направлению "Диагностика наноматериалов и наноструктур", 

Рязань, Россия, 2018, 2017; 2017, 2015, 2013; Чебоксары, Россия; Всеросс. науч. конф. 

«Актуальные проблемы адсорбции и катализа», 27 июня – 3 июля 2016г. Плёс, Иваново, 

2016; Росс. Конф. «Физика — наукам о жизни» 2017, 2016 СПб: ФТИ РАН; Российская 

конференция «Физические проблемы водородной энергетики» 2011, 2009, СПб: ФТИ 

РАН; XXII, XXI Российских конференциях по электронной микроскопии, М.: 

Черноголовка, 2012, 2010, 2008, 2006гг.; «Вакуумная техника и технология-2007», СПб: 

ФТИ РАН, 2007; XX Совещание по температуроустойчивым функциональным 

покрытиям, СПб: ИХС РАН, 2007; 11-я Всероссийская межвузовская научно-

техническая конференция студентов и аспирантов»,М.,2004г; «ВНКСФ-10. Десятая 

Всероссийская Научная конференция Студентов-Физиков и Молодых Ученых», 

Москва, 2004г. 

▪ на 4-ой, 5-ой, 6-ой, 8-0й Всероссийских молодежных конференциях по физике 

полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и на-ноэлектронике, СПб.: 

СПбГПУ, 2003, 2004, 2005, 2007 гг. и других. 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты, полученные по 

теме диссертации опубликованы в 133 печатных работах, среди которых 33 научные статьи 

в рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 10 

публикации в зарубежных изданиях, индексируемых в базах WoS и Scopus (в список не 

включены для избежания дублирования переводные статьи из списка публикаций ВАК, 

также учитываемые в базах WoS и Scopus), 4 патента на полезные модели, 3 свидетельства 

программ ЭВМ, 19 учебных пособий и монографий, 64 – статьи и материалы, 

опубликованные в других изданиях и материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав с 

выводами, заключения, четырех приложений и списка литературы, включающего 531 

наименование. Основная часть работы изложена на 300 страницах машинописного текста. 

Работа содержит 184 рисунка и 24 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи 

диссертации. Сформулирована научная новизна, практическая значимость полученных в 

работе результатов и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрена концепция и обоснован атомно-молекулярный дизайн, 

обеспечивающий высокую эффективность фотоприемных и излучающих иерархических 

приборных структур ИК-диапазона на примере тройных полупроводниковых твердых 

растворов PbCdSe, легированных йодом. Согласованные фотоприемники и излучатели для 

оптопар на основе халькогенидов свинца должны удовлетворять различным требованиям 

(например, обладать различным значением ширины запрещенной зоны), наиболее 

эффективное с точки зрения иерархического строения таких слоев также должно 

различаться. В работе рассмотрены модели слоев, наиболее эффективных для 

фотоприемников и излучателей, и физико-технологические процессы, обеспечивающие 

формирование заданной структуры таких слоев (состав зерна, состав оксидной оболочки, 

состав (рисунок 1). В фотоприемниках должен образовываться под оксидной оболочкой 

слой фоточувствительного материала с инвертированным типом проводимости. Должен 

существовать перколяционный канал протекания тока по инвертированным участкам 

внутризеренного пространства. Концентрация носителей заряда в инвертированном слое p-

типа должна быть близкой к значению собственной концентрации носителей заряда, чтобы 

эффективней сказывалось изменение проводимости этого перколяционного слоя из-за 

избыточных дырок, инжектированных в р-канал при освещении из n-типа областей. Также 
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желательно блокирование n-областей внутризеренного пространства прослойками р-типа 

или пустотами для разрыва протекания тока по шунтирующему кластеру n-типа. 

В излучателях для фотолюминесценции необязательно обеспечивать 

перколяционный проводящий канал. Но необходимо высокое кристаллическое 

совершенство для обеспечения эффективной фотолюминесценции. Для ИК-излучателей 

также нужно обеспечить более высокое значение ширины запрещенной зоны 

полупроводникового слоя, так как в узкозонных материалах роль сдвига Бурштейна-Мосса 

может быть заметной, ее необходимо учитывать. 

Для успешного контроля технологических процессов при формировании 

фотоприемных и излучающих структур с учетом вышеперечисленных особенностей 

необходима разработка специальных методов контроля. 

Приведены результаты разработок оригинальных методик для исследования 

физико-химических процессов, протекающих при наноструктурировании гетерофазных 

слоев халькогенидов свинца. Показано, что высокое латеральное разрешение АСМ и 

чувствительность к свойствам поверхности в сочетании с электрофизическими 

измерениями (локальная туннельная микроскопия в контакте с поверхностью, 

сканирующая микроскопия сопротивления растекания), химическим травлением и 

элементами физико-химического анализа позволяют определять состав оксидных фаз 

фоточувствительных поликристаллических слоев халькогенидов свинца, а также 

детектировать смену типа проводимости внутри поликристаллических зерен при размере 

зерен менее 100 нм. В предложенном методе измерения ЛТС проводились следующим 

образом: металлическим контактом являлся зонд с проводящим покрытием (золото) на 

воздухе, а в качестве туннельного зазора выступал тонкий оксидный слой, который 

специально формировали на поверхности исследуемой структуры следующим образом. На 

первом шаге селективным химическим травлением удалялся оксидный слой с поверхности 

сенсибилизированной фоточувствительной структуры. Качество удаления слоя оценивали 

по данным сканирующей микроскопии сопротивления растекания до и после травления. На 

втором шаге образец, после удаления оксидного слоя, выдерживался на воздухе, 

происходило окисление поверхности с образованием тонкого, туннельно-прозрачного 

оксидного слоя, далее проводилась регистрация спектров ЛТС (рисунок 2). Для ЛТС-

«сканирования» зерен слоя по глубине проводились последовательные 

травление/выдержка на воздухе. По характерным особенностям ЛТС (величине 

туннельного зазора, изменению положения ВАХ относительно начала координат) 

оценивались величина энергетической щели (ширина запрещенной зоны) в изучаемом 

материале, а также тип проводимости. Таким образом, согласно анализу кривых ЛТС через 

  
а б 

Рисунок 1 – Схематическое изображение строения слоев поликристаллических халькогенидов свинца 

(модельные представления): а – схема сужающегося перколяционного кластера для p-слоя с разрывом 

потока по n-областям в архитектонике фотоприемника (сверху) и архитектонике эмиттера (снизу) - пути 

потока нарушены, как по n- области, так и вдоль p-слоев; б – «перколяционная» сеть из зерен (растровая 

электронная микроскопия, вид слоя сверху). 
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цикл травления, можно видеть, что полупроводниковый слой под оксидным покрытием 

имеет электропроводность p-типа. В центре зерна наблюдается постепенное изменение 

типа свободных носителей заряда: центр зерна имеет электропроводность n-типа (рисунок 

2, кривая для цикла травления № 3). Эти выводы косвенно подтверждаются измерениями 

концентрации носителей заряда в слоях n-PbSe/Si до и после отжига по положению 

плазменного минимума на спектральной зависимости коэффициента отражения. 

Развивая предложенный метод, было показано, что регистрация ЛТС спектров 

сенсибилизированных фоточувствительных структур позволила определять ширину 

запрещенной зоны проводящего оксида, а затем проанализировать возможный состав фаз с 

полученными значениями Eg, используя метод треугольника Гиббса. 

Применение «плоуинг»-литографии с последующим исследованием материала 

методами латерально-силовой микроскопии позволяет диагностировать нановключения и 

поры на поверхности и внутри зерен с характерным диаметром порядка 8-15 нм (рисунок 

3). Необходимость методики контроля внутреннего строения зерен обусловлена 

следующим. При создании ИК-излучателей для увеличения ширины запрещенной зоны 

используют твердый раствор с добавлением бинарного соединения (как правило, CdSe). Из 

других особенностей желательно управлять 

процессом образования оксидной оболочки, 

состав которой зависит от типа и 

концентрации примесей в зерне, а также 

обеспечивать возможность изменения типа 

проводимости зерен путем легирования 

кислородом как акцепторной примесью. Эта 

задача практически усложняется из-за 

блокировки диффузии кислорода при 

увеличении толщины растущей оксидной 

оболочки. Из-за различия значений 

коэффициентов диффузии исходных 

компонентов через оксидную оболочку 

(выход Pb, Se, Cd из зерна наружу и 

кислорода сквозь оболочку внутрь в ядро 

оксидный слой разрастается снаружи, а во 

внутризеренном пространстве возникают 
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Рисунок 2 – Сдвиг кривых ЛТС относительно U = 0 В в зависимости от цикла травления (а); ЛТС после 

различных циклов травления (б), схематическое изображение сечения зерна показано в нижней правой 

вставке, положение поверхности после разного количества циклов травления (1...4) показан штрихами; 

диаграмма сосуществующих фаз системы Pb-Se-O (в). На (в) показаны только основные разделы, 

иллюстрирующие особенности образования оксидных фаз в зависимости от отклонения от стехиометрии на начальной 

стадии окисления (верхняя часть диаграммы еще не полностью изучена). 

 
Рисунок 3 – Схематическое изображение, 

поясняющее исследование внутреннего строения 

зерна после сечения в режиме «плоуинг»-

литографии: 1 – зонд АСМ; 2 –поверхность 

оксидной оболочки, 3 – оксидный слой, 

4 – пустоты; 5 – полупроводниковое зерно 
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пустоты (закон Кабрера-Мотта). Для обеспечения возможности контролирования 

проникновения кислорода внутрь оболочки эффективно использовать добавление паров 

йода. Этот процесс обеспечивает образование легколетучих соединений PbI2, CdI2 и других, 

и тем самым не позволяет достигать размеров, блокирующих диффузию кислорода внутрь. 

С другой стороны, выход основных элементов из ядра халькогенида свинца и твердых 

растворов на их основе через оксидную оболочку должен приводить к образованию пустот 

во внутризеренном (ядерном) пространстве, наноструктурированию через 

перекристаллизацию. Также иодиды свинца и кадмия могут быть использованы для 

управления дизайном пористого внутризеренного пространства. При этом морфология 

поверхности оксидных оболочек сенсибилизированных слоев может являться важной 

метрологической характеристикой контроля перестройки строения внутризеренного 

пространства, контроля роста толщины оксида и образования пор и пустот внутри зерна. 

Для этой цели разработана методика препарирования окисленного слоя методом АСМ 

плоиунг-литографии с последующим сканированием разреза в режиме латерально-силовой 

миркоскопии (ЛСМ). Пример регистрации рельефа поверхности после проведения сечения 

методом «плоуинг»-литографии приведен на рисунке 4. 

  
а б 

Рисунок 4 – Участки срезов зерен после их механического сечения зондом: а – рельеф поверхности, б – 

карта распределения сил трения (ЛСМ). 

Как видно из рисунка 4, «нанобугорки» обнаруживаются на поверхности, а внутри 

зерна отчетливо видны пустоты. Также, данная методика, включающая механическое 

сечение зерен с помощью зонда АСМ с последующим наблюдением изменения 

латеральных сил на поверхности среза, позволили количественно оценить толщину 

оксидной оболочки (в примере ≈10-12 нм), что важно при оптимизации технологических 

условий сенсибилизирующего отжига. 

Развитие модельных представлений об оптимальной архитектонике для ИК-

излучателей хорошо согласуется с экспериментальными данными. Для изготовления 

высокоэффективных излучателей важно эффективное проникновение кислорода вглубь 

зерна (рисунок 5, а), т.к. кислород образует акцепторный уровень, создавая p-n-переход и 

улучшает эффективность излучателя. Однако образующиеся оксидные слои, увеличиваясь 

в толщине, затрудняют прохождение кислорода. Для уменьшения скорости роста оксида и 

обеспечения диффузии кислорода внутрь зерна, используют йод (рисунок 5, б). В 

присутствии паров йода рост оксидного слоя замедляется, т.к. атом металла, выходящий на 

поверхность, будет эффективнее реагировать с йодом, чем с кислородом, образуя летучие 

иодиды свинца и кадмия. Добавление соединений PbI2 и CdI2 в исходную шихту (рисунок 

5, в) обеспечивает возможность управление организацией (архитектоникой) пористости 

внутризеренного пространства. Также легкоплавкие иодиды свинца и кадмия улучшают 

кристаллическое качество материала, снижают вероятность безызлучательной 

рекомбинации и повышают эффективность фотолюминесценции. 
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Рисунок 5 – Схема процесса окисления зерна n-PbSe в различных условиях: а – в кислородосодержащей 

атмосфере; б – в кислородосодержащей атмосфере в присутствии паров йода; в – в кислородосодержащей 

атмосфере в присутствии паров йода в атмосфере и в шихте. 

 

Полученные результаты позволяют корректировать технологические режимы и тем 

самым управлять влиянием легирующей примеси йода на фоточувствительные и 

излучающие свойства тонких наногетероструктурированных слоев PbCdSe. Также 

проводится коррекция температурно-временных режимов сенсибилизирующих отжигов. 

Во второй главе рассмотрены возможности решения проблемы измерения высот 

методами атомно-силовой микроскопии в субнанометровом диапазоне высот. При анализе 

рельефа в таком масштабе высот необходимо учитывать влияние сил взаимодействия зонда 

АСМ и поверхности, включая адгезионное взаимодействие, упругую деформацию 

поверхности, Ван-дер-Ваальсовы силы, кулоновское, гидрофильное-гидрофобное 

взаимодействия и др. Приведен пример создания рельефных поверхностей (с высотами 

ступеней 3,75 Å и кратных этому значению, соответствующему межплоскостному 
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расстоянию) на поверхности монокристаллических слоев теллурида свинца. Научно-

техническое решение достигнуто с использованием процесса накоплении упругой энергии 

механических напряжений на интерфейсе гетероструктуры PbTe(111)/CaF2/Si при 

термоциклировании и активизации скольжения дислокаций несоответствия, приводящих к 

сдвигу участков эпитаксиального слоя по плоскости скольжения на высоту 

межплоскостного расстояния с образованием ступенчатого рельефа с калиброванными 

значениями высот ступеней, кратных высоте монослоя (рисунок 6). Таким образом, 

реализован принцип создания метрологических образцов с учетом индивидуальных 

особенностей анализируемых объектов непосредственно путем изготовления 

метрологических образцов той же природы. 

 

  
а б 

  

в г 

Рисунок 6 – Схематическое изображение предлагаемого калибровочного образца (а); схема-пояснение 

механизма релаксации напряжений несоответствия: n – нормаль к плоскости поверхности эпитаксиального 

слоя, ориентированного в кристаллографическом направлении (111); - плоскости скольжения 

{100} в слое (б); рельеф поверхности калибровочного образца PbTe(111)/CaF2/Si по данным АСМ в 

контактном режиме (в) и соответствующий профиль высоты ступеней (высота ступени при x ≈550 нм 

соответствует 1 монослою и при x ≈690 нм - 5 монослоям) (г). 

 

С помощью калибровки с применением разработанного эталонного образца при 

исследовании гетероструктур PbTe(111)/CaF2/Si и PbTe/BaF2 методами контактной атомно-

силовой микроскопии выявлены особенности эпитаксиального роста таких слоев – 

послойно вокруг винтовых дислокаций с выравниванием соседних ступеней по ширине за 

счет влияния барьера Швёбеля, обнаружены специфические дефекты и предложена модель 

их формирования при сближении фронтов роста соседних спиралей соседних винтовых 

дислокаций (рисунок 7). 
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Впервые предложен комбинированный метод выявления упруго-напряженных и 

деформированных участков на гетерогранице, которые способны приводить к 

потенциальным отказам приборов при их эксплуатации. Метод, заключающийся в 

комбинации прецизионного химического травления со скоростью, чувствительной к 

деформации, и с последующей атомно-силовой микроскопией снятия рельефа с 

возможностью выявления нанорельефа. Таким образом, для контроля качества интерфейса 

GaAs/InGaAs возможно использование методов АСМ в комбинации с методами 

химического травления, при этом степень дефектности можно определять по глубине и 

ширине канавки на профиле по данным АСМ, связанной со скоростью травления 

полупроводника. При проведении дополнительных экспериментов по калибровке скорости 

травления слоев с известной концентрацией дефектов комбинированные методики 

(травление и АСМ) могут быть применены для получения количественных характеристик. 

В третьей главе рассматриваются негативные эффекты, возникающие при 

регистрации вольт-амперных характеристик в материалах с низкими константами 

упругости. Предложена и апробирована новая методика установления вольт-амперных 

характеристик в материалах с низкими значениями констант упругости (на примере 

Au/Pb/PbTe (111), Au/Pb/PbSnSe (111), In/PbTe (111) на кремниевых подложках путем 

регистрации серии карт проводимости при последовательной вариации значений 

потенциала зонда АСМ с последующим их прецизионным компьютерным совмещением (с 

учетом дрейфа при регистрации данных и восстановлением вольт-амперных характеристик 

для любой точки поверхности. Для достижения высокого латерального разрешения 

отработана технология формирования системы островковых микроконтактов In/PbTe 

электронно-лучевым испарением на холодные подложки через маску. Получены системы 

из микроконтактов (общая площадь каждого ≈9мкм2), каждый микроконтакт с микро-нано- 

островковой структурой состоял из изолированных островков площадью 0,03-2 мкм2 и 

высотой 30-40 нм (рисунок 8). Для наблюдения эволюции свойств наноконтактов было 

предложено использовать следующие приемы обработки изображений: карты 

проводимости, полученные для одного и того же участка поверхности при различной 

величине внешнего смещения представляются на одном изображении (рисунок 9). 

Методика позволила обнаружить, что при различной полярности приложенного 

напряжения в основном пути протекания тока совпадают, однако существуют и 

однополярные пути протекания тока, как в прямом, так и в обратном направлении. С 

увеличением значения приложенного напряжения для обоих типов полярности 

  
а б 

Рисунок 7 – Рельеф поверхности слоев PbTe(111)/BaF2, размер скана 3 мкм х 3 мкм: а – размах высот 

19,4 нм; б – размах высот 5,5 нм. 
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наблюдалось два процесса: увеличение площади проводящих участков зерен и включение 

новых зерен в процесс по мере увеличения напряжения. 

 z = 425.7 нм 

y = 4 мкм 

x = 4 мкм x = 4 мкм 

y = 4 мкм 

z = 425.7 нм 

а б  
Рисунок 8 – Изображение серии наноконтактов In/PbTe: рельеф поверхности (а) и совместное представление 

(б) данных топографии того же участка (высоты) и карты проводимости (более темный оттенок соответствует 

большему сигналу по току) 

Обнаружены эффект необычного протекания тока (в «противоположном» 

направлении) в некоторых локальных областях в фотодиодных структурах с островковыми 

металлическими контактами In/PbTe (111)/CaF2/Si при смене знака тестирующего 

потенциала на зонде АСМ. Предложена модель, объясняющая данный эффект, основанная 

на образованных и заряженных оксидных нанофазах в процессе предыдущих тестирований, 

а также возможного влияния адсорбции молекул в заряженной форме, изменение 

гидрофильности-гидрофобности поверхности и др.  
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а б  
Рисунок 9 – Результирующие карты проводимости одного и того же участка матриц систем  

наноконтактов In/PbTe при разной полярности потенциала на зонде АСМ: а – положительный потенциал, 

б – отрицательный потенциал. Изменение площади проводящих участков показано различными цветами в 

соответствии с изменением напряжения смещения. Размер изображения 6 × 6 мкм 

На основе применения этого эффекта открываются уникальные перспективы 

изучения начальных стадий возникновения оксидных фаз, а также исследования 

особенностей образования мемристорных структур. 

Четвертая глава посвящена разработке функционального покрытия зонда АСМ с 

изменяющимися свойствами. Актуальна разработка покрытия зонда АСМ, способного 

переключатся из проводящего состояния (сканирующая микроскопия сопротивления 

растекания, сканирующая микроскопия пьезоотклика, сканирующая микроскопия зонда 
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Кельвина и др.) в диэлектрическое (контактная сканирующая емкостная микроскопия, 

манипулирование в АСМ за счет действия электростатических сил («электростатический 

пинцет»), локальная зарядка поверхности («зарядовое письмо») и др.). С этой точки зрения 

перспективным представляется создание функционального покрытия зонда с 

изменяющимися свойствами: например, при создании покрытия зонда АСМ из 

полианилина можно использовать фазовый переход в органическом полимере для 

изменения его электрофизических свойств. Электропроводность ПАНИ может меняться в 

очень широких пределах: начиная от характеристик типичного диэлектрика, завершая 

проводимостью металла (PANIh). Важно, что уровень электропроводности можно 

целенаправленно и многократно менять, регулируя количество носителей заряда и качество 

системы полисопряжения. Помимо регулируемого уровня электронной проводимости, 

ПАНИ обладает окислительно-восстановительной активностью, наличием ионной 

проводимости. 

В работе рассмотрено несколько подходов к синтезу ПАНИ на острие зонда АСМ. 

Разработан простой и технологически доступный метод функционализации 

промышленных зондов АСМ марки ПАНИ. Метод состоит в полимеризации анилина in situ 

на острие зонда под действием персульфата аммония, предварительно нанесенного на зонд 

АСМ. Метод позволяет добиться нужной локализации полимера и высокой адгезии к зонду 

(рисунок 10). 

  
а б 

 
в 

Рисунок 10 – РЭМ зонда АСМ после in situ синтеза ПАНИ-покрытия (а); б – схематическое изображение 

эксперимента по измерению локальных ВАХ с помощью ПАНИ-модифицированных зондов АСМ: 1 – PET; 

2 – Au; 3 – ПАНИ; 4 – зонд АСМ (n+-Si); в – Вольт-амперные характеристики разных типов зондов при их 

тестировании на подложке PET/Au: 1- промышленный зонд с W2C покрытием; 2 - зонд с непроводящим 

полимерным покрытием PANIb; 3 и 3а - зонд с электропроводящим покрытием PANIh (две кривые 

демонстрируют воспроизводимость результатов при повторяющихся шагах допирования-дедопирования). 

Экспериментально показана возможность создания зондового датчика, 

электропроводность которого можно управляемо многократно и обратимо изменять от 

высоко проводящего до низко проводящего состояния (рисунок 10, б, в). При этом 
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зондовый датчик с PANIh-покрытием обеспечивает более высокий уровень 

чувствительности по току, чем промышленный проводящий зонд марки NSG03/W2C и 

позволяет без замены зонда использовать АСМ-методики, где необходимо и проводящее, и 

диэлектрическое покрытие. 

Пятая глава посвящена развитию технологических подходов по управлению 

архитектоникой и дизайном пористых иерархических материалов на примере пористого 

кремния (por-Si). Рассмотрены различные типы пористых матриц на основе пористого 

кремния как основы для создания гибридных нанокомпозиционных материалов и 

технологические подходы к их формированию (рисунок 11, примеры пористых матриц, 

полученных в данной работе). Показаны возможности дизайна пористой текстуры путем 

варьирования плотности тока анодирования (в том числе особенности при двух-стадийном 

анодном электрохимическом травлении), применения фотоэлектрохимического травления 

при освещении анодной стороны кремниевой пластины в процессе его электрохимического 

растворения в электролите на основе водного раствора HF. Экспериментально показано, 

что плотность тока анодирования влияет на состав адсорбционных центров на поверхности 

пористого кремния и его смачиваемость (рисунок 12, таблица 1). Методом адсорбции 

кислотно-основных индикаторов определены основные типы адсорбционных центров и 

получены количественные данные об их концентрации для n-por-Si (111). Для пористого 

кремния, сформированного в КЭФ 4,5 (111) в выбранных технологических условиях, 

выявлено 4 основных типов адсорбционных центров: силанольные и геминальные группы, 

проявляющие свойства бренстедовских кислотных центров с pKa 2,5 и бренстедовских 

нейтральные центры (pKa 5,0 и 6,4), а также кислотные центры Льюиса pKa 14,2 

(разупорядоченный Si на поверхности, оборванные связи). Полученные результаты 

подтверждаются исследования методом ИК-спектроскопии. Выявлена симбатная 

зависимость угла смачивания θ и концентрации кислотных центров Льюиса: наибольшие 

значения θ (более 125⁰, что характерно уже для супергидрофобных поверхностей) 

наблюдаются для образцов por-Si, полученных при плотностях тока анодирования 30 и 

50 мА/см2, для которых содержание льюисовских кислотных центров самые высокие. В 

связи с этим для иммобилизации водорастворимых лекарственных средств на n-por-Si 

следует рекомендовать выбирать условия получения с меньшей концентрацией 

льюисовских кислотных центров. 

Однако, такой подход является интегральным и не позволяет определить локальное 

распределение таких центров и установить связь их с морфологией наноматериала. Тем не 

менее, информация о локальном распределении адсорбционных центров на поверхности 

пористых материалов и их зависимость от условий получения и пост-обработки 

поверхности позволили бы более прецизионно управлять дизайном поверхности пористых 

тел и влиять на характер локализации фазы гостя при дальнейшей функционализации 

пористых материалов веществами различной природы.  

В данной работе предлагается новый подход к исследованию распределения 

адсорбционных центров на поверхности наноматериалов путем адсорбции индикатора на 

поверхность исследуемого наноматериала (как в классическом методе Танабе) с 

последующим анализом поверхности методом ЛСМ и силовой спектроскопии для изучения 

особенностей трения и адгезии зонда и поверхности (рисунок 13). Разработанная и 

реализованная новая методика позволила впервые определить характер локализации 

адсорбционных центров на поверхности материалов. Методика апробирована на примере 

пористого кремния с известной по предыдущим исследованиям в данной работе 

интегральной концентрации адсорбционных центров. Обнаружено, что кислотные центры 

Льюиса распределяются относительно крупными областями размером до 5 мкм в 

межпоровых участках поверхности.   
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I. 3D иерархические пористые матрицы II. Наночастицы por-Si 

Фрактальный характер распространения 

каналов пор 

 

   

Разный подход к получению 

Пористая NP por-Si 

(формируется 

измельчением por-

Si) 

NP Si со слоем por-Si на 

поверхности 

(формируется обработкой 

непористых NP Si) 

  
а б в г 

Несколько уровней пор с разным 

функциональным назначением 

III. 2D паттерны на поверхности 

  

 
    

д е ж з 

 
 

 

и к л 

Объёмный материал со сложной 

конфигурацией каналов пор, в том числе 

многослойный 

IV. Композиции на основе массивов NPs 

por-Si 

  
 

м н о 

Рисунок 11 – Примеры реализации различных типов матриц пористого кремния различной 

геометрии для создания на его основе гибридных нанокомпозиций. 
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Рисунок 12 – Зависимость концентрации основных типов обнаруженных центров на поверхности por-Si от 

плотности тока анодирования. 

 
Таблица 1 – Наличие/отсутствие адсорбционных центров определенного типа в зависимости от плотности 

тока анодирования пористого кремния 

№ серии 

образцов 

pKa 

θ, ⁰ 

-0,3 2,5 3,5 5,0 6,4 7,3 8,8 14,2 

Основны

е центры 

Льюиса 

Кислотные 

центры 

Бренстеда  

Нейтральные 

центры 

Бренстеда 

Основные 

центры 

Бренстеда 

Кислотные 

центры 

Льюиса 

 ≡Si-OH  =Si(OH)2  −Si(OH)3 disordered Si 

5J 0,20* 0,60 0,05 1,00 0,03 0,09 0,03 0,80 113 

15J 0,03 0,55 0,04 1,48 0,12 0,29 0,04 0,60 115 

30J 0,43 2,40 0,09 2,70 0,03 0,18 0,04 7,00 128 

50J 0,45 0,80 0,05 0,65 1,10 0,50 0,10 8,00 132 

80J 0,35 1,30 0,05 3,00 0,78 0,17 0,16 2,80 125 

* – концентрация адсорбционных центров данного типа Q, мкмоль/г 

 
Рисунок 13 – Иллюстрация идеи определения локального распределения адсорбционных центров на 

поверхности наноматериалов путем адсорбции индикатора на поверхность исследуемого наноматериала: 

1 этап: адсорбция индикатора выбранного типа на поверхность образца 

2 этап: диагностика методом АСМ особенностей силового взаимодействия зонд-поверхность 

(регистрация сил адгезии любой соответствующей методикой на основе АСМ).  
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Рельеф 
Карты распределения латеральных сил 

Прямой проход Обратный проход 

 

30J, функционализированный ЭГ рКа 14,2 , (Q = 7 мкмоль/г по методу Танабе) 

   

а б в 

Рисунок 14 – Пример рельефа поверхности (а) и особенностей распределения латеральных сил на 

поверхности por-Si, функционализированного этиленгликолем, для серии 30J на прямом (б) и обратном (в) 

проходе зонда АСМ. 

Бренстедовские нейтральные центры, как правило, распределяются более 

равномерно по поверхности por-Si. Полученные результаты косвенно коррелируют с 

количественными результатами, полученными традиционным методом Танабе, но в 

отличие от него позволяют получить новую информацию о локализации таких центров. 

В шестой главе обсуждаются актуальность и основные области применения 

нанокомпозиций с иерархическим строением пористой текстуры. Выделены проблемы, 

возникающие при инкорпорировании в такие материалы. Выделены ключевые параметры 

пористого кремния как материала-матрицы (рисунок 15), для инкорпорированния Ag, Ni и 

его соединениями, а также металлсодержащими фуллеренолами.  

 
Рисунок 15 – Ключевые параметры пористого кремния как материала-матрицы 

 

Показано, что морфология и смачиваемость поверхности por-Si могут существенно 

изменять характер сборки кластеров Ag: увеличение угла смачиваемости поверхности por-

Si приводит к изменению характера сборки кластеров от глобулярного к фрактальному 

(рисунок 16). Создание специального паттерна неоднородности рельефа поверхности por-

Si (центров роста) позволяет получать групповой нанолитографический рисунок из 

симметричных кластеров Ag (рисунок 17). Развиты модельные представления о влиянии 

специально сформированных паттернов на поверхности por-Si, позволяющих достигать 
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сборку симметричных кластеров Ag (рисунок 18). Предложен новый перспективный способ 

для создания системы микро- и наноконтактов в наноэлектронике и одноэлектронике. 

   

а б в 

Рисунок 16 – Различная морфология кластеров Ag на поверхности n-por-Si (111) при различном времени 

анодирования пористого кремния tA = 10, 20, 40 мин. (а, б, в соответственно) и одинаковых условиях 

катодного электрохимического осаждения серебра. 

Исследование композиций por-Si/Ag методами мультифотонной микроскопии 

показало, что присутствие наноструктурированных дендритов серебра на поверхности por-

Si позволяет выявлять люминесцирующие наночастицы вплоть до глубин пористого слоя ≈ 

60-80 мкм (рисунок 19). Таким образом, рекомендовано формирование на поверхности por-

Si плазмонных структур серебра с заданной геометрией для изучения атомно-

молекулярного дизайна в объеме пористой матрицы (например, для исследования 

процессов выделения вторичных нанокристаллов кремния в процессе травления).  

  
а б 

Рисунок 17 – Морфология кластеров Ag, сформированных на поверхности n-por-Si (111): а – равномерное 

распределение таких структур по поверхности пористой подложки; б – вид индивидуального кластера Ag, 

состоящего из 4-х частиц. 
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а б в 

Рисунок 18 – Паттерны на поверхности n-por-Si (111) при различных условиях его получения (РЭМ): д – 

JA =15 мА/см2, tA =30 мин.; е – JA =160 мА/см2, tA =30 мин. и модельные представления о развитии пор и 

паттернов на поверхности n-por-Si (111) (в) 

 

При разработке сенсорных структур на основе композиций por-Si/Ni образцы por-Si 

были исследованы методом спектроскопии импеданса. Данным методом для por-Si со 

сложным иерархическим строением было выявлено, что наблюдается сложная дисперсия 

диэлектрической проницаемости ε' в исследуемом интервале частот. Обнаружено наличие 

максимума фактора потерь ε'', который сдвигается в области более высоких частот, что 

говорит о существовании релаксационного процесса в исследуемом интервале температур. 

   
а б в 

Рисунок 19 – РЭМ морфологии поверхности и сколов композиций n-por-Si (111)/Ag, полученных 

одностадийным методом: а – концентрация AgNO3 – 0,005 моль/л, tA = 5 мин, JA =15 мА/см2; б – 

концентрация AgNO3 - 0,5 моль/л, tA = 5 мин, JA =15 мА/см2; в – 3D изображение композиции por-Si/Ag, 

приведенной на (а) по данным мультифотонной микроскопии (при λL = 800 нм) 

Температурная зависимость наиболее вероятного времени релаксации τmax 

показала наличие двух температурных участков с энергиями активации ЕА1= 0,25 эВ и 

ЕА2=0,08 эВ. Переход от одного участка ко второму наблюдается при той же критической 

температуре, на которой имеется максимум тангенса угла диэлектрических потерь tg δ. 

Аппроксимация релаксационных кривых ε''=f(ν) в рамках приближения Гавриляк-Негами 

позволило констатировать существование симметричного распределения релаксаторов для 

всех температур (модель Коула-Коула). Вид функции распределения времен релаксации до 

и после критической температуры Т = 250К указывает на изменение в энергетическом 

спектре исследуемой системы por-Si. Данное изменение может быть связано со сбросом 

электронов с ловушечных состояний при данной температуре. Наличие спектра 

локализованных состояний, обусловленного дефектностью структуры, указывает на 

существование электрически активных дефектов.  

Мезо-макропористый кремний с дендритным типом каналов пор, 

инкорпорированный Ni, демонстрирует сенсорные свойства в присутствии органических 

летучих веществ (ацетона, изопропанола), причем чувствительность (вклад в импеданс за 

80 мкм 
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счет взаимодействия с никелем) тем больше, чем больше время обработки образцов в 

электролите. 

Предложен технологический прием для создания композиционных материалов на 

основе иерархических пористых матриц и осуществлена доставка нескольких элементов 

равномерно по глубине пористой матрицы por-Si со сложным иерархическим строением 

(система дендритных каналов микро-мезо-макропор) за счет применения специального 

несущего гидрофильного агента – кластеров фуллеренолов, содержащих заданные 

элементы. 

Для апробации идеи были выбраны два типа пористых матриц: макропористый por-

Si с колодцеобразным типом пор (рисунок 20, а) и двухслойный микро-мезо-

макропористый кремния с дендритным характером распространения каналов пор (рисунок 

20, б). Условия получения пористого кремния приведены в таблице 2. В качестве 

гидрофильного несущего агента использованы два типа водных дисперсий экзо-

производных фуллеренолов: несущие Ag и Cu (серия Ф1), и несущие Cu, Cr, Al, K, S (серия 

Ф2). Водные дисперсии экзо-производных фуллеренолов были предоставлены к.т.н., доц. 

Герасимовым В.И., СПбГПУ им. Петра Великого. Условия инкорпорирования пористых 

матриц водными дисперсиями экзо-производных фуллеренолов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технологические условия получения композиций  

на основе por-Si и металл-содержащих фуллеренолов 

Тип 

пористой 

матрицы 

Марка Si 

Условия 

электрохимического 

травления 

Тип текстуры 
Расвтор 

МСФ 

Метод 

инкорпорирования 

por-Si_1 
КЭФ 4,5 

(111) 

t = 10 мин 

j = 15 мА/ см2 

Колодценобразные 

макропоры 

Ф1, Ф2 

- Импрегнация с 

обработкой в 

шейкере 

- нанесение капли 

раствора на 

поверхность por-Si 

por_Si_2 
КДБ 12 

(100) 

Микро-мезо-

макропоры с 

фрактально-

дендиртным типом 

каналов пор («елка») 

 

Полученные серии композиций на основе пористого кремния, инкорпорированного 

растворами Ф1 и Ф2 исследовал методами РЭМ и РСМА. По результатам исследования 

полученных композиций было показано (рисунок 20), что наблюдается довольно 

однородное распределение элементов, которые несли фуллеренолы, как для относительно 

простой композиции (por-Si_2-Ф1, колоннообразный макропористый кремний, 2 элемента 

– Ag и Cu, которые нес Ф1), так и для пористой матрицы со сложным типом пористой 

текстуры: двухслойный микро-мезо-макропористый с дендритным характером 

распространения каналов пор при его функционализации Ф2, несущим несколько типов 

элементов.  

Таким образом, была решена задача по инкорпорированию пористых матриц с 

микро-мезо-макропористым иерархическим типом текстуры несколькими элементами 

одновременно по всему объему пористого слоя. 

Исследования эмиссионных характеристик прототипов катодов из полученных 

нанокомпозиций показали снижение пороговой напряженности поля по сравнению с 

аналогами. Композиции такого типа могут представляют интерес для разработки дизайна 

нового композиционного материала для эмиссионной электроники (пористый кремний с 

улучшенными характеристиками (снижение порога) эмиссии за счет допирования 

углеродными наноматериалами и химическими элементами, характеризующимися 

сравнительно низкими значениями потенциала ионизации (например, Cs, Na, Ag, Cu). 
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а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 20 – Морфология и текстура пористых матриц: а – por-Si_2 и б – por-Si_1; совмещенные карты 

РСМА для нескольких элементов и РЭМ: в – композиция por-Si_2-Ф1 и г, е - композиция por-Si_1-Ф2; д – 

РЭМ скола композиции por-Si_2-Ф1 (на вставке увеличенный фрагмент индивидуальных Si выступов, 

покрытых Ф1 вблизи поверхности). 
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В седьмой главе рассмотрена концепция и основные тенденции в области атомно-

молекулярного дизайна и архитектоники наночастиц пористого кремния и применения их 

для решения задач тераностики и адресной доставки лекарств. Проводится анализ основных 

типов современных платформ для тераностики и методов их синтеза. Проведен анализ 

современных решений, применяемых в различных областях медицины, а также краткое 

изложение современных тенденций и направлений развития тераностики как части 

персонализированной медицины. Особо выделены тенденции в области разработки и 

применения гибридных наноплатформ на основе неорганических пористых 

наноматериалов (рисунок 21). Рассмотрены основные технологические подходы и 

методики для инкорпорирования пористого кремния лекарственными субстанциями и 

вспомогательными веществами, а также методиками инкапсуляции пористых наночастиц. 

Выделены основные наиболее перспективные материалы оболочек, в том числе pH- и 

температурочувствительные материалы для разработки интеллектуальных покрытий.  

Систематизированы результаты по разработке методик получения наночастиц 

пористого кремния (NP por-Si), функционализации их лекарственными субстанциями 

особенно антибиотиками аминогликозидного ряда. NP por-Si получали методом 

электрохимического травления с последующей дефрагментацией ультразвуком. Получены 

серии биосовместимых наночастиц por-Si с гидрофильным характером поверхности в 

широком диапазоне размеров (от 30 до 600 нм). На рисунке 22 представлен фрагмент NP 

por-Si с микро-мезо-макропористым типом текстуры. Показана возможность управления 

размерами наночастиц por-Si путем варьирования технологических условий его получения, 

а также условиями дефрагментации por-Si. 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).  

  

Рисунок 21 – Концепция многофункциональной платформы – 

пористого транспортного наноносителя для адресной доставки 

лекарственных субстанций (на схеме показан пример возможных 

комбинаций нагружения: пористый наноноситель с веществами 

разного назначения) 

Рисунок 22 – фрагмент NP por-Si с 

микро-мезо-макропористым типом 

текстуры  

Предварительные эксперименты по оценке токсичности показали, что водные 

дисперсии частиц por-Si, полученные в водно-спиртовой растворе HF, не проявляют 

токсичность в отношении инфузорий Paramecium caudatum и Spirostomum teres и 

цианобактерий, в отличие от образцов, полученных в водно-спиртовом растворе HF с 

добавлением перекиси водорода. Оценка биологической совместимости дисперсий данных 

частиц в воде в отношении инфузорий Paramecium caudatum Keln. показала токсичность 

объектов при высоких концентрациях (≈ 100 мг/мл). При этом в концентрациях, 

характерных для доз, вводимых внутривенно, данные образцы не токсичны. При этом 

наибольшие показатели токсичности наблюдались у частиц среднего диапазона размеров – 

250–300 нм, наименьшие – у образца 500-600 нм.  
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органическая 
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Флуорофоры 

Энзимы 

Низкомолекулярные 

лекарственные 

субстанции 



26 

 

Системное внутривенное введение дисперсного раствора частиц por-Si размерами 

60–80 нм обнаруживало нахождение электронноплотных объектов схожего диапазона 

размеров и формы в ткани печени и миокарде. При этом подтверждалось присутствие 

кремния в исследуемых фрагментах органов: концентрация Si на поверхности сколов ткани 

печени и миокарда отмечалась на уровне 0,1% и 0,2% соответственно. NP por-Si 

обнаруживались без существенных изменений формы, размеров и преимущественно в 

окисленном состоянии 

Важным результатом является экспериментальная апробация и установленная 

возможность применения разрабатываемых наночастиц por-Si в качестве дисперсных 

транспортных систем для доставки лекарственных веществ ко внутреннему уху при 

интравенозном интернировании на животной модели (крыса). Объективным 

аудиологическим методом исследования амплитуды отоакустической эмиссии обнаружен 

наибольший отодепрессивный эффект гентамицина при использовании в качестве 

дисперсной системы лекарственной доставки частиц por-Si субмикронного размера (500–

600 нм). Наблюдаемая отодепрессия при гибридном моделировании ототоксичности 

(использование минимальных доз и короткой экспозиции аминогликозидного антибиотика 

при предварительном акустическом кондиционировании слуховой системы) указывает на 

участие в биораспределении дисперсной транспортной системы фактора повышенной 

проницаемости гемато-лабиринтного барьера. 

В заключении сформулированы основные научные и практические результаты 

работы, полученные автором. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

Основные выводы и результаты диссертационной работы сводятся к следующим: 

1. В рамках направления современного материаловедения «Атомно-молекулярный дизайн 

и наноархитектоника» на основе методов атомно-силовой микроскопии предложен, 

разработан и реализован комплекс методик впервые обеспечивающий контроль за 

управляемой технологией наногетероструктурированных слоев на основе селенидов 

свинца-кадмия для создания высоко эффективных фотоприемных и излучающих 

иерархических приборных структур ИК-диапазона 1-5 мкм, работоспособных при 

комнатных температурах. Разработанные методики позволяют оценивать состав и толшину 

растущих оксидных оболочек, процессы перекристаллизации во внутризеренном 

пространстве с образованием пор, образование p-n перехода внутри зерна. особенности 

процессы сенсибилизации с использованием иода, влияние температурно-временных 

режимов термообработок на быстродействие и др. 

2. Предложен принципиально новый подход к созданию стандартных образцов для АСМ с  

субнанометровым уровнем  рельефа поверхности.  Для такого класса атомно-

молекулярного дизайна нельзя не учитывать влияние взаимодействия зонда и исследуемого 

материала. Суть нового способа заключается в создании субнанометрового рельефа на 

поверхности стандартных образцов анализируемой природы.  Например, для слоев 

теллурида свинца был создан стандартный образец с рельефом ступеней на поверхности с 

высотами, кратными 0,375 нм. Это обеспечивается путем концентрирования внутренних 

механических напряжений за счет упругих деформаций на гетерогранице, накоплении 

упругой энергии при термоциклировании и сдвиге слоев по плоскости скольжения на 

высоту межплоскостного расстояния. Научно-техническое решение защищено патентом 

РФ.  

3. С помощью калибровки с применением разработанного эталонного образца при 

исследовании гетероструктур PbTe(111)/CaF2/Si и PbTe/BaF2 методами контактной атомно-

силовой микроскопии выявлены особенности эпитаксиального роста таких слоев – 

послойно вокруг винтовых дислокаций с выравниванием соседних ступеней по ширине за 

счет влияния барьера Швёбеля, обнаружены специфические дефекты и предложена модель 
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их формирования при сближении фронтов роста соседних спиралей соседних винтовых 

дислокаций. 

4. Предложен комбинированный метод выявления упруго-напряженных и 

деформированных участков на гетерогранице, которые способны приводить к 

потенциальным отказам приборов при их эксплуатации. Метод, заключающийся в 

комбинации прецизионного химического травления со скоростью, чувствительной к 

деформации, и с последующей атомно-силовой микроскопией снятия рельефа с 

возможностью выявления нанорельефа. Методика внедрена на предварительных этапах 

тест-контроля pHEMT транзисторов на основе многокомпонентных гетероструктур 

материалов группы AIIIBV. 

5. Разработана методика построения вольт-амперных характеристик в материалах с 

низкими значениями констант упругости (на примере Au/Pb/PbTe (111), Au/Pb/PbSnSe 

(111), In/PbTe (111) на кремниевых подложках путем регистрации серии карт проводимости 

при последовательной вариации значений потенциала зонда АСМ с последующим их 

прецизионным совмещением (учитывается дрейф при регистрации данных) и 

восстановлением вольт-амперных характеристик в любой точке поверхности. 

6. Обнаружены эффект аномального характера протекания тока в локальных областях в 

фотодиодных структурах In/PbTe(111)/CaF2/Si при предварительной зарядке поверхности 

потенциалом противоположного знака, чем при регистрации. Предложено объяснение 

данного эффекта особенностями токопротекания в условиях возможного образования 

оксидных фаз, адсорбции молекул в заряженной форме, изменении гидрофильности-

гидрофобности поверхности и др. 

7. Развиты представления о возможности создания зонда с управляемыми по 

электрофизическим свойствам, позволяющим проводить анализ, модификацию и 

манипуляцию на одном и том же участке поверхности различными методиками АСМ без 

необходимости замены зонда. Разработан и апробирован на тестовых образцах (Au) зонд 

АСМ с функциональным покрытием острия из полианилина, синтезированного на острие 

методом in situ окислительной полимеризации анилина с предварительным нанесением 

окислителя на острие зонда для локализации области полимеризации. В результате 

тестовых измерений показано, что возможно осуществление неоднократного перехода 

покрытия полианилина из допированного состояния (проводимость полианилина близка к 

металлической) в дедопированное (проводимость полианилина низкая, близка к 

диэлектрической) и обратно при обдуве зонда соответствующими парами (аммиак, соляная 

кислота). 

8. Впервые продемонстрирована возможность создания локального метода регистрации 

адсорбционных центров различной природы (кислотные и основные центры Льюиса и 

Бренстеда) на основе атомно-силовой микроскопии с зондом, модифицированным 

индикатором. Экспериментально новым методом установлено, что плотность тока 

анодирования является эффективным технологическим параметром управления составом 

адсорбционных центров и соотношением их концентраций на поверхности пористого 

кремния. Для пористого кремния, сформированного в КЭФ 4,5 (111) в выбранных 

технологических условиях, выявлено 4 основных типов адсорбционных центров: 

силанольные и геминальные группы, проявляющие свойства бренстедовских кислотных 

центров с pKa 2,5 и бренстедовских нейтральные центры (pKa 5,0 и 6,4), а также кислотные 

центры Льюиса pKa 14,2 (разупорядоченный Si на поверхности, оборванные связи). 

9. Выявлена симбатная зависимость угла смачивания θ и концентрации кислотных центров 

Льюиса: наибольшие значения θ (более 125⁰, что характерно для супергидрофобных 

поверхностей) наблюдаются для образцов серий por-Si, полученного при плотностях тока 

анодирования 30 и 50 мА/см2, для которых содержание льюисовских кислотных центров 

самые высокие. В связи с этим для иммобилизации водорастворимых лекарственных 

средств на n-por-Si лучше выбирать условия с меньшей концентрацией льюисовских 

кислотных центров. 
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10. Разработанная и реализованная новая методика позволила впервые определить характер 

локализации адсорбционных центров на поверхности материалов. Методика апробирована 

на примере пористого кремния с известной интегральной концентрацией адсорбционных 

центров. Обнаружено, что кислотные центры Льюиса распределяются относительно 

крупными областями размером до 5 мкм в межпоровых участках поверхности. 

Бренстедовские нейтральные центры, как правило, распределяются более равномерно по 

поверхности por-Si. Полученные результаты косвенно  коррелируют с количественными 

результатами, полученными традиционным методом Танабе, но в отличие от него 

позволяют получить новую информацию о локализации таких центров. 

11. Показано, что морфология и смачиваемость поверхности por-Si могут существенно 

изменять характер сборки кластеров Ag: увеличение угла смачиваемости поверхности por-

Si приводит к изменению характера сборки кластеров от глобулярного к фрактальному. 

Создание специального паттерна неоднородного рельефа поверхности por-Si (центров 

роста) позволяет получать путем самосборки групповой нанолитографический рисунок (без 

использования масок) из симметричных кластеров Ag, перспективный для создания 

системы микро- и наноконтактов в наноэлектронике и одноэлектронике. 

12. Исследование композиций por-Si/Ag методами мультифотонной микроскопии показало, 

что присутствие наноструктурированных дендритов серебра на поверхности por-Si 

существенно влияет на выявление люминесцентных наночастиц внутри пористого слоя por-

Si (до глубин ≈ 60-80 мкм). Таким образом, формирование на поверхности por-Si 

плазмонных структур серебра с заданной геометрией перспективно для изучения атомно-

молекулярного дизайна в объеме пористой матрицы (например, для исследования 

процессов выделения вторичных нанокристаллов кремния в процессе травления). 

13. Предложен технологический прием для создания композиционных материалов на 

основе иерархических пористых матриц и осуществлена доставка нескольких элементов 

равномерно по глубине пористой матрицы por-Si со сложным иерархическим строением 

(система дендритно-фрактальных каналов микро-мезо-макропор) за счет применения 

специального несущего гидрофильного агента – кластеров фуллеренолов, содержащих 

заданные элементы. 

14. Разработана методика получения гидрофильных наноконтейнеров на основе микро-

мезо-макропористого кремния и методика иммобилизации антибиотиков для задачи 

адресной доставки лекарств ко внутреннему уху. В экспериментах in vivo на животной 

модели (крыса) по оценке интенсивности ототропного эффекта гентамицина показано, что 

разработанные наночастицы por-Si способны выступать в качестве фактора повышенной 

проницаемости гемато-лабиринтного барьера при их интравенозном интернировании. 

Причем наибольший отодепрессивный эффект гентамицина при использовании в качестве 

наноконтейнеров частиц por-Si достигался с помощью частиц субмикронного размера 

(500−600 нм). 
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