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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

АСМ – Атомно–силовая микроскопия 

БКП – Бромкреозоловый пурпурный индикатор 

БТС – Бромтимоловый синий индикатор 

БЭТ – Метод Брунауэра, Эммета и Теллера, основанный на 

теории полимолекулярной (многослойной) адсорбции 

ВАХ – Вольт–амперные характеристики  

ГК – Гибридные композиты  

ГЭБ – Гематоэнцефалический барьер 

ДЭГ – Проводящий канал в гетероэпитаксиальных 

структурах 

ИК–фотоприемник – Инфракрасный фотоприемник 

К – Коэффициент диэлектрической проницаемости  

КДБ – Кремний дырочного типа проводимости, 

легированный бором 

КЭФ – Кремний электронного типа проводимости, 

легированный фтором  

ЛСМ – Латерально–силовая микроскопия  

ЛТС – Локальная туннельная спектроскопия 

МАСЕ – Металл–стимулированное химическое травление 

МИС – Малые интегральные схемы 

МК – Метиловый красный индикатор 

МНА – М–нитроанилин 

МО – Метиловый оранжевый индикатор 

НЧ por–Si – Наночастиы пористого кремния  

ОПЗ – Область пространственного заряда 

ПАНИ – Полианилин 

ПТШ – Полевой транзистор с затвором Шоттки 

ПЭМ – Просвечивающая электронная микроскопия  

РПМ – Радиопоглощающие материалы  

РФА – Рентгенофазовый анализ  

РФЭС – Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

РЭМ – Растровая электронная микроскопия 

САПР – Система автоматизированного проектирования 

СВЧ – Сверхвысокие частоты  

СЗМ – Сканирующая зондовая микроскопия  

СКВИД – сверхчувствительный магнитометр 

СТМ – Сканирующая туннельная микроскопия  

ТС – Тимоловый синий индикатор 

Ф1 – Металлсодержащий фуллеренол с Ag, Cu 

Ф2 – Металлсодержащий фуллеренол с Cu, Cr, Al, K, S 
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ФЛ – Фотолюминесценция 

фото–ЭХТ – Фотоэлектрохимическое травление 

ФРВР – Функции распределения времен релаксации 

ЭГ – Этиленгликоль 

ЭХТ – Электрохимическое травление 

τ̅– Среднее значение касательного напряжения  

τu – Касательное напряжение осевого сжатия 
 

�̂� – Тензор напряжений, возникающих в подложке 

∆φ – Изменение фазы колебаний зонда 

9-AA – 9-аминоакридин 

AcDEX – Ацеталированный декстран 

ARUPS – Высокоразрешающая угловая УФ–

фотоэлектронная спектроскопия 

Au-NP – Наночастицы золота  

b – Вектор Бюргерса 

BCF – Модель Бартона, Кабреры и Франка 

bFGF – Фактор роста фибробластов 

C – Емкость 

CCM – Биологическая раковая клеточная мембрана 

d – Межплоскостное расстояние/  

D – Оптическая плотность 

d – Толщина диэлектрика между полупроводником и зондом 

(глав2, стр.37) 

DDS – Дисперсные системы доставки лекарств 

DFL – Параметр, характеризующего силу взаимодействия 

между зондом и поверхностью образца 

Di – Диаметр пор согласно исследованиям образцов 

методами капиллярной конденсации 

DOX – Доксорубицин 

Ea – Энергия активации поверхностных процессов 

EPD – Электрофоретическое осаждение 

F – Сила, оказывающая давление на подложку в области 

растекания  

FNP – Наночастицы фуллеренола  

fрез – Резонансная частота 

G – Модуль сдвига 

h – Высота ступени тестового образца с 

кристаллографической ориентацией (111) /глава 2, стр.8/ 

HEMT – Транзистор с высокой подвижностью электронов 

HIF-1α – Фактор, индуцируемый гипоксией 1– α 

hsl – Толщина слоя/ dслоя – Толщина слоя (глава 2) 
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HUVECs – Антитела к эндотелиальным клеткам  

I – Ток/ I – Интенсивность 

I0 – Ток насыщения 

Ic – Ток стока 

IG – Индоцианин зеленый 

Im(Z) – Мнимая составляющая сопротивления 

in vitro – Методика выполнения экспериментов, когда 

эксперименты проводятся «в пробирке» 

in vivo – Методика выполнения экспериментов, когда 

эксперименты проводятся «внутри живого организма» или 

«внутри клетки» 

Iф – Ток, возникающий из–за фоновой подсветки 

J – Плотность тока 

J – Плотность тока 

JА – Плотность тока анодирования 

JАпорог – Пороговая плотность тока анодирования 

k – Постоянная Больцмана  

KAN – Канамицин 

KDR – Рецептор фактора роста сосудистого эндотелия 

l0 – Равновесная ширина ступеней роста 

l1 – Диаметр контакта зонд АСМ – образец 

l2 – Ширина омического контакта к образцу 

lD – Диффузионная длина 

ls – Расстояние между соседними ступенями роста, или 

площадью ступени слоя 

LSPR – Локализованный поверхностный плазмонный 

резонанс 

m – Магнитная проницаемость гл 2 стр 62 

m1 – Масса частицы пористого кремния 

m2 – Масса пористого кремния в контрольной емкости 

MGNS – Наносферы оксида железа 

MOF – Двумерные металлоорганические каркасы 

MSN – гл 7 стр 7 

n – Показатель преломления гл 6 стр 54 

N – Число точек, по которым производится расчет 

шероховатости 

n+GaAs – Сильнолегированный GaAs с электронным типом 

проводимости 

n+-Si – Сильнолегированный кремния с электронным типом 

проводимости  
 

nGaAs – GaAs с электронным типом проводимости 
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NIPAMco-AA – Термочувствительный полимер P 

NP por-Si – Наночастицы пористого кремния (глава 5, стр 5) 

NPC – Дифференцированные клетки–предшественники 

нейронов 

n-por-Si – Пористый кремний, полученный на подложках 

электронного типа проводимости 

NPs – Наночастицы  

NPs por-Si – Наночастицы пористого кремния 

Ns – Количество атомов, падающих на единицу площади в 

единицу времени 

ns – Слоевая концентрация носителей в проводящем канале 

p+–Si – Сильнолегированный кремния с дырочным типом 

проводимости  

PANI – Полианилин (гл 2 стр 63) 

PBS – Натрий–фосфатный буфер 

PDDA – Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид) 

PDGF – Тромбоцитарный фактор роста 

PEG – Полиэтиленгликоль 

PET – Полиэтилентерефталат 

PETE – Фотонно–усиленной термоэлектронной эмиссии 

pH – Показатель кислотности  

pHEMT – Псевдоморфный транзистор с высокой 

подвижностью электронов 

pKa – Константа кислотности 

PL – Фотолюминесценция 

PMO – гл 7 стр 7 

por–Si – Пористый кремния 

PЭT – Полиэтилентерефталат  

Q – Количество теплоты 

q(pKa) – Содержание поверхностных активных центров с 

данным значением константы кислотности 

qi – Единичный заряд  

R – Поперечный размер пор  

r1 – радиус сферических частиц первого иерархического 

уровня 

r2 – радиус сферических частиц второго уровня иерархии 

Ra – Средняя арифметическая шероховатость 

Re(Z) – Действительная составляющая сопротивления 

RHEED – Дифракция быстрых электронов 

Rka – Эксцесс, характеризующий протяженность 

распределения по высотам 
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Rq – Средняя квадратичная шероховатость 

Rsk – Асимметрия распределения по высотам  

Ry – Размах высот от максимума до минимума 

Rзакр – Радиус закругления зонда 

Rп – Последовательное сопротивление 

Rш – Шунтирующее сопротивление 

S – Площадь обрабатываемой поверхности 

SERS – Поверхностно–усиленная рамановская 

спектроскопия 

Si-NF – Нанофасетированная поверхность кремния 

SSRM – Сканирующая микроскопия сопротивления 

растекания 

Sstep – Площадь ступени 

Sреал  – Реальная площадь обрабатываемой поверхности 

Sуд – Удельная площадь поверхности 

T – Коэффициент пропускания  

T – Температура по шкале Кельвина  

T1 – Коэффициент пропускания для основного образца 

T2 – Коэффициент пропускания для контрольного образца 

tA – Время анодирования 

TEOS – Тетраэтоксисилан  

TGF – Трансформирующий фактор роста 

tgδ – Тангенс угла диэлектрических потерь 

TOPSi@AcDEX – Наночастицы кремния, покрытые AcDEX 

TOPSi@AcDEX@CCM – Система «ядро–оболочка» на 

основе наночастиц пористого кремния, AcDEX и CCM 

U – Напряжение смещения 

UPS – Ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия 

Uзи – Напряжение затвора 

Uотс – Напряжение отсечки 

Uси – Напряжение стока 

VEGF – Фактор роста эндотелия сосудов 

Vi – Объем пор согласно исследованиям образцов методами 

капиллярной конденсации 

XPS – Рентгеновская фотоэмиссионная спектроскопия 

Zвозд – Комплексное сопротивление в воздушной атмосфере 

Zгаз – Комплексное сопротивление в присутствии целевого 

газа 

α – Параметр частотной дисперсии 

α – Угол наклона 

αSi:H – Аморфный гидрогенизированный кремний 
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β – Параметр частотной дисперсии 

γ – Объемная проводимость подложки  

γ – Поверхностная энергия 

ε – Диэлектрическая проницаемость  

ε1 – Статическая диэлектрическая проницаемость 

диэлектрика 

ε2 – Статическая диэлектрическая проницаемость 

полупроводника 

″' – Мнимая составляющая диэлектрической 

проницаемости 

θ – Краевой угол смачивания  

θ – Угол между нормалью к рассматриваемой плоскости и 

осью растяжения (сжатия) 

λ – Коэффициент теплопроводности подложки 

λL – Длина волны лазера 

μ – Коэффициент Пуассона/ Модуль сдвига 

μs – Подвижность носителей в проводящем канале  

ρ – удельное сопротивление 

σ – Напряжение, приложенное к материалу 

τ – Время релаксации дипольных молекул  

τ – Тангенциальное напряжение 

τmax – Максимальное значение сжимающего напряжения  

τu – Касательное напряжение осевого сжатия 

τНВ – Наиболее вероятное временя релаксации для случая 

симметричного распределения релаксаторов 

τп – Максимальное значение тангенциального напряжения 

υр – Скорость роста 

φ0 – Значение энергетического барьера  

ψ – Угол между направлением, в котором действует 

напряжение σ и выбранной кристаллографической плоскостью в 

кристалле 

ω – Частота 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 наноточками, 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 
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методов их диагностики сдерживается 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 будет апробирован 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, свойства и применение» является актуальной и представляет научный и 

практический интерес. 

Целью работы являлись 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 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. 
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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 упругих деформаций в нанообластях на внутренних скрытых  

интерфейсах. 

5. Предложить и реализовать способ на основе сканирующей микроскопии 

сопротивления растекания для регистрации особенностей токопротекания и 

построения ВАХ в нанообластях в материалах 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 

несколькими целевыми нанозагрузками одновременно. 

11. Создать и апробировать наноконтейнеры на основе пористого кремния с 

заданным дизайном пористой текстуры для задачи 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 
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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 наноструктурированных ИК фотоприемников и ИК-

излучателей на основе селенидов свинца-селенида кадмия , работоспособных при 

комнатной температуре, а также способ диагностики отказов из-за нарушения 

изопериодности на интерфейсе слоев многокомпонентных гетероструктур в  HEMT- 

транзисторов, применяемых в  СВЧ-устройствах.  

 Важные практические результаты получены и 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 
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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 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 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 

обеспечивается равномерная доставка нескольких типов примеси на всю глубину 

пористой текстуры. 

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, биосовместимости и биораспределению таких частиц, 

а также методики инкорпорирования контейнеров на основе наночастиц пористого 

кремния лекарственными субстанциями и флуорофорами внедрены в ФГБУ 
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«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 следующих научных проектов:  

− «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. 
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− «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 кремния и композиций на его основе внедрены в учебный процесс на 

кафедре МНЭ (в дисциплины «Зондовые и пучковые нанотехнологии», «Технология 

пористых наноматериалов»). 

Работа 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 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 
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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 

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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32556892
https://elibrary.ru/item.asp?id=32556892
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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 научных статей в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

рекомендованных ВАК РФ, 10 публикации в зарубежных изданиях, индексируемых 

в базах WoS и Scopus (в список не включены переводные статьи из списка 

публикаций ВАК, учитывающиеся в базах WoS и Scopus, чтобы избежать 

дублирования), 4 патента на полезную модель, 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. 
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Глава 1. Принципы управления архитектоникой и сенсибилизацией 

наноструктурированных слоев на основе халькогенидов свинца и их твердых 

растворов для ИК оптоэлектроники 

 

В данной 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. 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. 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. Полученные результаты позволили 

управлять влиянием легирующей примеси йода на фоточувствительные и 

излучающие свойства тонких наногетероструктурированных слоев PbCdSe и 

обосновать выбор температурно-временных режимов сенсибилизирующих отжигов. 

1.1. Особенности поликристаллических халькогенидов свинца для приборов 

ИК-оптоэлектроники, оперирующей без охлаждения 

Одним из мощных актуальных трендов современного материаловедения 

является создание наноструктурированных материалов со сложной многоуровневой 

архитектурой [1-5]. Примером такого востребованного наноматериала со сложным 

дизайном внутреннего строения являются мультипористые нанокристаллические 

слои халькогенидов свинца, содержащие оболочки собственных оксидов, 

обладающие фоточувствительностью в инфракрасной области спектра [6-12].  

В течение нескольких десятилетий успешно развивается направление, 

основанное на поликристаллических халькогенидах [6, 9, 13-15] и твердых 

растворах (на их основе) для изготовления ИК фотоприемников и излучателей [16-

21]. При этом оптимизация технологических процессов сопровождается 
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сенсибилизацией материалов, созданием защитных оксидных оболочек разного 

состава (наиболее предпочтительнее является PbSeO3).  

Халькогениды свинца являются узкозонными полупроводниками, ширина 

запрещенной зоны которых составляет для сульфида свинца PbS 0,39 эВ, для 

селенида свинца PbSe 0,27 эВ и теллурида свинца PbTe 0,32 эВ. Значительную роль 

играет степень отклонения от стехиометрии: при избытке атомов свинца кристаллы 

халькогенидов свинца имеют n-тип проводимости, при избытке халькогена – р-тип 

проводимости. В спектральном диапазоне 2..5 мкм могут быть созданы 

эффективные приборы на основе наноструктурированных поликристаллических 

слоев бинарных соединений и твердых растворов на их основе. Данные приборы 

обладают высоким быстродействием, небольшими габаритно-весовыми 

параметрами и малым энергопотреблением, а также работают в неохлаждаемом 

режиме. 

Согласованные фотоприемники и излучатели для оптопар на основе 

халькогенидов свинца должны удовлетворять разным значением ширины 

запрещенной зоны. Это связано с тем, что фотоприемники должны работать с учётом 

эффекта Бурштейна-Мосса, описывающего заполнение зоны проводимости 

электронами (сдвиг края области собственного поглощения полупроводника в 

сторону более высоких частот при увеличении концентрации электронов 

проводимости и заполнении ими зоны проводимости). В узкозонных материалах 

роль сдвига Бурштейна-Мосса может быть заметной, и поэтому для ИК-излучателей 

используют полупроводниковые слои с более высоким значением ширины 

запрещенной зоны [22]. 

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 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 
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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. 

Отметим, что архитектоника строения внутризеренного пространства для 

создания фотоприемников и излучателей должна существенно отличаться. 

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 желательно 

блокирование п-областей внутризеренного пространства прослойками р-типа или 

пустотами для разрыва протекания тока по шунтирующему кластеру п-типа. 

В излучателях для фотолюминесценции необязательно обеспечивать 

перколяционный проводящий канал. Но необходимо высокое кристаллическое 

совершенство для обеспечения эффективной фотолюминесценции. 

Для успешного контроля технологических процессов при формировании 

фотоприемных и излучающих структур с учетом вышеперечисленных особенностей 

необходима разработка специальных методов контроля. 

1.2. Технология получения фотоприемных и излучающих структур на основе 

поликристаллических халькогенидов свинца 

Поликристаллические слои получали в несколько технологических этапов: 

подготавливали специальным образом подложки; синтезировали шихту, 

формировали слои PbCdSe n-типа; а затем проводили активационные отжиги.  

В качестве подложек были использованы Покровные стекла завода «Дружная 

горка» С-29 (ГОСТ 6672-53). Технологически на стекле формировали сеть центров 

зародышеобразования путем создания механических напряжений в поверхностном 

слое с последующей операцией химического травления для управления 

концентрацией центров зародышеобразования. Сеть зародышеобразующих центров, 
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контролирующая размеры первоначальных нанокристаллов, создавалась путем 

операции анионного обмена с последующим травлением. Затем проводилась 

очистка подложек в ультразвуковой мойке. 

Синтез шихты производился путем сплавления компонентов в кварцевых 

ампулах при температуре выше температуры плавления PbSe при вакууме 10-3 Па в 

вертикальной печи типа СУОЛ. Исходная шихта представляла собой измельченный 

селенид свинца, легированный твердый раствор селенида свинца – селенида кадмия. 

Синтез проводили в условиях градиента температуры (верхняя части ампулы 

находилась при более высоких значениях температуры для предотвращения 

массопереноса). Температура повышалась от 300℃ до 1100℃ в течение 6 часов, 

чтобы не допустить взрыва ампулы. Температура синтеза превышала температуру 

плавления селенида свинца (Т=1080℃) на 20℃. Ампулу выдерживали при 1100℃ в 

течение 2 часов, чтобы достичь гомогенизации жидкой фазы. После этого ампулу 

закаляли в холодной воде. Чтобы достичь высокую однородности шихты, 

использовали последующий отжиг при температуре 600℃-700℃, соответствующей 

сублимации при напылении пленок.  

Нанесение поликристаллических слоев селенида свинца осуществлялось 

термическим испарением шихты в вакууме методом горячей стенки [23, 24]. Слои 

получали толщиной 0,8-1 мкм на стеклянной подложке с матрицей дефектов, 

полученных химическим травлением.  

Чтобы получить фоточувствительные и люминесцентные свойства у 

халькогенидов свинца, необходима их термическая обработка (сенсибилизация) в 

кислородсодержащей среде. Такая обработка производилась в муфельной печи в 

квазизамкнутом объеме в атмосфере кислорода и в атмосфере кислорода и йода. 

В результате выращивания методом вакуумного напыления при правильных 

операциях проходит образование ограненных нанокристаллов (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Ограненные кристаллы селенида свинца, выращенные на 

стеклянной подложке 

 

Чтобы зерна в наноструктурированных очувствленных слоях не изменяли 

свое взаимное расположение в процессе эксплуатации, должны быть сформированы 

границы между зернами под углом 120 ° (рисунок 1.2 а, б).  

На рисунке 1.2, б после удаления поверхностной нанооболочки из 

собственного оксида путем химического травления в растворе Трилона В хорошо 

видны границы между зернами в фоточувствительной структуре в слоях типа 

перколяционной сети. 

Существует эмпирическое правило, согласно которому оптимальные размеры 

зерен должны приблизительно соответствовать значению, обратно 

пропорциональному коэффициенту линейного поглощения излучения на той длине 

волны, на которой должны эффективно работать данные структуры. В случае 

халькогенидов свинца при работе без охлаждения в диапазоне длин волн 

атмосферного окна 3-5 мкм это значение размеров зерна соответствует ≈ 500 нм. 

Процессы сенсибилизации фотоприемных и излучающих структур при 

изменении технологических условий отжига проводились по методикам, подробно 

описанным в работах [25-28].  
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Рисунок 1.2 – Растровая электронная микроскопия слоев селенида свинца: а) 

изображение поверхности слоя, прошедшего термообработку, б) после удаления 

оксидного слоя химическим травлением. 
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Кратко поясним физико-химические закономерности изменения состава 

оксидных фаз на зернах халькогенидов свинца путем рассмотрения 

идеализированного приближения триангуляции тройных систем с использованием 

квазибинарных разрезов на концентрационном треугольнике (для ясности 

изложения приведена неполная триангуляция на рисунке 3). Более полное 

рассмотрение оксидных фаз рассмотрено в [29]. Связь концентрации электрически 

активных собственных дефектов (вакансий и межузельных атомов) внутри области 

гомогенности полупроводниковых фаз с электрофизическими свойствами 

материалов, как правило, описывают с использованием модельных представлений 

Крегера [30-32]. В рамках триангуляционного приближения составы 

сосуществующих фаз определяются вершинами частных треугольников после 

триангуляции по квазибинарным разрезам [33, 34] (рисунок 1.3). При этом для 

исходного селенида свинца с избытком металла оксидная фаза должна отвечать 

составу PbO. Стехиометрическому селениду свинца (электрофизические свойства 

характеризуются низкой концентрацией носителей заряда) соответствует оксидная 

фаза в виде селенита свинца (PbSeO3). Как известно, при создании эффективных 

фотоприемников стремятся контролировать получение фазы PbSeO3 на поверхности 

зерен. 

В случае окисления твердых растворов Pb1-xCdxSe рассматривается 

концентрационный тетраэдр Pb-Cd-Se-O, соответственно, проводятся операции 

тетраэдрации (разделение на элементарные тетраэдры). Окисление 

наноструктурированных слоев на основе твердых растворов Pb1-xCdxSe рассмотрено 

в [28, 35]. 

В кинетике роста оксидных оболочек существенную роль играет различие в 

значениях коэффициентов диффузии элементов. При этом диффузионные процессы 

протекают с участием образующейся оксидной оболочки. Коэффициент диффузии 

свинца выше значения коэффициента диффузии кислорода, поэтому рост оксидных 

фаз происходит на внешней стороне окисленного зерна, а внутри зерна 

накапливаются вакансии, которые образуют пористую структуру [31]. 

Итак, если начинать процесс окисления для зерен n-типа, то под оболочкой 

оксида из-за ухода избыточного свинца должен образовываться объем пустот. При 

этом при достижении стехиометрического состава, согласно данной упрощенной, но 

предсказательной модели, состав оксида должен становиться ближе к PbSeO3. При 

отжиге селенит может терять SeO2 с образованием ортоселенитов с формульными 

составами 4PbO·PbSeO3 и 2PbO·PbSeO3. 
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Рисунок 1.3 – Диаграмма сосуществующих фаз в системе Pb-Se-O. 

Представлены только основные разрезы, иллюстрирующие особенности 

образования оксидных фаз в зависимости от отклонения от стехиометрии на 

начальном этапе окисления. 

При формировании поликристаллических структур фотоприемника 

желательно контролировать образование под оксидной прослойкой слоя p-типа, 

охватывающего исходное зерно n-типа. Смена типа проводимости происходит за 

счет акцепторного влияния примеси кислорода, проникающего внутрь зерна.  

Для получения высокоэффективных излучателей в работе [29] было показано, 

что желательно проникновение кислорода вглубь всего объема зерна. В то же время, 

согласно рассматриваемой модели окисления, образующиеся оксидные слои, 

увеличиваясь в толщине, затрудняют прохождение кислорода (так как 

коэффициенты диффузии металлов сквозь слой значительно выше).  

Для управления процессом проникновения кислорода мы используем контроль 

роста толщины оксидного слоя и проводим окислительные процедуры в 

присутствии паров йода. В результате такого изменения технологического процесса 

рост оксидной прослойки на поверхности зерна замедляется. Образующиеся иодиды 

свинца удаляются в паровую фазу, в результате продолжает осуществляться 

проникновение кислорода внутрь зерна, и это может происходить на всю глубину 

зерна. Особенности взаимодействия халькогенидов свинца с иодом были 

исследованы нами в ранних работах [36-40]. 
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Из вышеизложенного следует, что наиболее актуальной задачей для 

исследования рассматриваемых систем, а также для решения подобных задач 

контроля в других технологиях является разработка новых методик диагностики 

материалов, а конкретно: 

-анализ состава и толщины оксидных оболочек, 

- анализ изменения концентрации носителей заряда внутри зерен, 

- определение условий образования p-n- перехода, 

- регистрация накопления пустот в объеме зерен. 

 

1.3. Разработка методик диагностики контроля атомно-молекулярного 

дизайна фотоприемных и излучающих структур на примере основе 

наноструктурированных слоев PbSe и PbCdSe, легированных йодом  

Очень острой и актуальной задачей является повышение быстродействия 

фотоприемников. С точки зрения формирования собственных оксидов на 

полупроводниковых материалах появились представления о быстрых и медленных 

центрах рекомбинации. При этом медленные состояния возникают внутри 

диэлектрического слоя, а быстрые – вблизи интерфейса «диэлектрик – 

полупроводник». Таким образом, актуальной задачей является развитие физико-

химических представлений о формировании наноструктурированных интерфейсов. 

В некоторых экспериментальных работах сообщалось, что при повышении 

температуры отжига халькогенидов свинца в кислородсодержащей атмосфере   

появляются металлические нановключений свинца [43]. Эти результаты, как 

правило, интерпретировались как «странные» или ошибочные. В то же время, с 

развитием метода внутреннего трения для анализа микро- и нановключений [44, 45] 

также было обнаружено, что наблюдается пик потерь, связанный с выделением  

свинца, который исчезает при увеличении времени окисления. 

Наличие таких фактов выявило потребность создания модели, поясняющей 

возникновение металлических фаз в условиях, при которых с точки зрения 

термодинамики должно происходить быстрое окисление металлов. Промежуточные 

эксперименты показывают, что при длительном отжиге нановключения свинца со 

временем исчезают, и этот процесс зависит от предыстории формирования 

оксидных фаз, а конкретно, от температур и времени термообработки. Исчезновение 

металлических фаз ведет к снижению быстродействия фоточувствительных 

структур. Обратимся к диаграммам сосуществующих фаз, построенных для 

исследуемой системы Pb-S-O на основе проведенных термодинамических расчетов 

(рисунки 1.4, 1.5) [46, 47]. 
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Рисунок 1.4 – Диаграмма 

сосуществующих фаз в системе Pb-S-O 

при комнатной температуре (показаны 

основные квазибинарные разрезы) [47] 

Рисунок 1.5 – Диаграмма 

сосуществующих фаз в системе Pb-S-O 

при температуре 400 °C (показаны 

основные квазибинарные разрезы) [47] 

 

Данные диаграммы построены при двух разных фиксированных 

температурах. Вершинам треугольника соответствуют три компонента системы – 

свинец, сера и кислород. Таким образом, система представляет собой три твердые 

фазы и одну газообразную. 

Согласно термодинамическим расчетам, при комнатной температуре, а также 

при относительно низких температурах термические отжиги слоев с небольшим 

отклонением от стехиометрии приводят к образованию оксисульфата свинца 

PbO∙PbSO4 и оксида свинца PbO. В случае значительного отклонения от 

стехиометрии в сторону избытка свинца возможно также выделение отдельной фазы 

свинца Pb наряду с образованием оксида свинца PbO. 

При температуре выше 200 °C исчезает квазибинарный разрез PbS – PbO и 

становится возможным разрез Pb – PbO∙PbSO4, то есть определенное повышение 

температуры отжига слоев даже с незначительным отклонением от стехиометрии 

приведет наряду с образованием PbO∙PbSO4 к выделению свободного свинца Pb на 

интерфейсе оксидной фазы и зерна PbS. Отметим, что в работах [46], [47] результаты 

по триангуляции концентрационного треугольника сопоставлялись с данными 

расчетов по методу парциальных давлений. Получено полное соответствие 

сосуществующих фаз. 

Результаты термодинамического анализа объясняют экспериментальные 

данные работы [43]. Авторы данной работы отмечали, что при высоких 

температурах отжига поликристаллических слоев сульфида свинца наряду с 

прочими фазами наблюдается присутствие небольшого количества свободного 
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свинца. Проведенный термодинамический анализ позволяет обосновать методику 

двухстадийного температурного отжига, обеспечивающего возникновение 

металлических нанообразований, являющихся эффективными центрами 

рекомбинации фотоносителей. Выбор температурных режимов отжига на первой 

(низкотемпературной) стадии может создавать защитный слой оксида при 

отсутствии металлических включений. При высокой температуре отжига (вторая 

стадия) первоначальный оксид при взаимодействии с полупроводником может 

приводить к появлению металлических включений и оксидов другого состава [48-

50]. 

 

Методы атомно-силовой микроскопии (АСМ) достаточно хорошо описаны во 

многих зарубежных и отечественных монографиях и обзорах [51-63]. В основном, в 

этих работах обсуждаются аналитические возможности методов АСМ. В данной 

главе авторы стремились сделать акцент на использовании дополнительных 

технологических операций, позволяющих контролировать изменения строения 

поликристаллических слоев для инфракрасных (ИК) фотоприемников и 

излучателей. Для конкретики в качестве базовой структуры (базовой архитектоники) 

выбрана иерархическая структура, состоящая из зерен определенного размера, 

подвергнутых дизайну путем формирования слоев различной проводимости и 

разного состава оксидных покрытий, для достижения наилучших рабочих 

характеристик. 

На рисунке 1.6 представлена упрощенная электрофизическая схема, 

поясняющая принципы работы таких приборов. Типичный фотоприемник на основе 

поликристаллических слоев халькогенидов свинца представляет собой 

наноструктурированный слой n-типа проводимости, расположенный на стеклянной 

подложке, в котором в результате сенсибилизирующего отжига протекают 

несколько физико-химических процессов: окисление поверхности с формированием 

собственного многофазного оксидного слоя, диффузия кислорода вглубь 

кристаллитов с образованием областей p-проводимости. При этом формируется p-n 

переход внутри зерен, а также может происходить перестройка внутренней 

структуры кристаллитов при их легировании и определенных технологических 

условиях (температуре и времени одного и более этапов отжигов, состав атмосферы 

при отжиге и др.). 

При воздействии света на p-n переходе происходит разделение 

фотогенерированных носителей заряда, регистрация изменения сопротивления 

происходит при измерении сопротивления p-канала. Несмотря на кажущуюся 

простоту иерархического строения, работоспособность существенно зависит от 
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таких факторов, как геометрические размеры сечения и концентрация носителей 

заряда в канале p-типа, размера зерна, концентрации и расположения дефектов, 

ответственных за фотолюминесцентные центры, состав и качество прозрачных 

защитных слоев собственных оксидов, особенности диффузионных процессов, 

протекающих на границе и внутри зерен, при проведении гомогенизирующих и 

сенсибилизирующих отжигов. При этом могут возникать несколько типов структур: 

1.- под оксидной оболочкой зерно сохраняет n- тип проводимости, 

2.- под оксидной оболочкой возникает p-n- переход. При этом в цепочке зерен 

существуют перколяционные пути по p- и  n- слоям. 

3.- под оксидной оболочкой возникает p-n- переход. Но перколяционный путь  

только по p- слою 

4.- под оксидной оболочкой возникает p-n- переход. Но зерна изолированы  

оксидной прослойкой. 

Наибольший интерес представляет тип 3 (см. рисунок 1.6, а). Тип 4 изображен 

на схеме (рисунок 1.6, б). В реальных структурах из-за разброса значений размеров 

зерен и расстояний между ними наблюдается смешения типов 3 и 4.  При этом, если 

проводить стравливания оксидной оболочки Трилоном В, то изолированные зерна 

вытравливаются и получается «перколяционная» сеть из зерен, соединенных по типу 

3 (см. рисунок 1.6, в, микрофото на вставке). На рисунке 1.6, г, приведена общая 

схема, поясняющая конструкцию прибора.  

При низких значениях концентрации носителей заряда в p-слое образование 

электрон-дырочных пар при освещении p-n- перехода и инжекция дырок в p-слой 

может приводить к существенному изменению сопротивления p-слоя. 

В течение более 20 лет в нашей лаборатории активно проводятся 

экспериментальные исследования по созданию оптимальных фоточувствительных и 

излучательных структур и развитию активной метрики особенностей дизайна и 

архитектоники [6, 25-28, 35-50]. Как правило, основной акцент во всех работах 

делался на описании технологических особенностей и их влиянии на оптические 

свойства. 

В данной работе представлены результаты по усилению аналитической 

информативности атомно-силовой микроскопии (АСМ) при создании условий, 

позволяющих использовать режим сканирующей микроскопии сопротивления 

растекания (SSRM), особенности построения ВАХ на границе зерен и по слоям 

внутри зерна, оценку состава, формируемого оксида и влияния отклонения от 

стехиометрии в зерне на этот состав. Даже для простейшего случая PbSe состав 

оксида может быть сложным, многофазным: он может состоять из смеси фаз би- и 
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оксиселенитов и селенатов свинца, PbSeO3,  2PbO PbSeO3, 4PbO PbSeO3 , PbSeO4 , 

2PbO PbSeO4,  4PbO PbSeO4,  PbO,  Pb1-xOx, SeO2 и др. [28]. 

 

 

а 

  

б в 

Рисунок 1.6 – Схематическое изображение принципа работы 

фоточувствительных слоев на основе поликристаллических халькогенидов 

свинца (модельные представления): 

а – 1 – стеклянная подложка, 2 – поликристаллический слой PbX n-типа проводимости, 3- 

металлические контакты, 4 – область p-типа проводимости, 5 – оксидный слой.  

На вставке: область ОПЗ, на которой происходит разделение фотогенерированных носителей 

заряда. 

б – 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; 

в – «перколяционная» сеть из зерен (растровая электронная микроскопия, вид слоя сверху). 
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Особое внимание будет уделяться вопросам, связанным с диффузией 

активирующих примесей через оксидный слой вглубь зерна, а также возможности 

контроля эффекта Киркендалла и формирования внутризеренной иерархии за счет 

эффектов допирования с помощью методики плоуинг-литографии. Кратко 

рассмотрены физико-химические модели, обеспечивающие достижение 

поставленных частных и общих задач. 

Морфологии оптимизированных слоев образцов типа № 2 и № 3 существенно 

отличаются по строению, так как функциональное назначение их различно – это 

фотолюминесцентные и фотоприемные элементы. Для фотолюминесцентных 

структур важным является однородность зерен по размеру, при этом желательно, 

чтобы поверхность зерна была выпуклой – для повышения внешнего квантового 

выхода люминесценции. Также зерна могут быть электрически изолированы друг о 

друга. Слои на основе PbCdSe на рисунке 1.7, в, г характеризуются высоким 

значением уровня фотолюминесценции, структура таких слоев близка к 

оптимальной.  

Так, на рисунке 1.7 представлены примеры разных типов морфологии слоев 

от поликристаллического PbSe неоптимизированного состава, полученного в 

неоптимизированных технологических условиях (рисунок 1.7, а, б), до 

оптимизированного серийного образца фотоприемника на основе твердого раствора 

Pb1-хCdхSe (см. Таблицу 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Результаты исследования топографии фоточувствительных 

поликристаллических слоев халькогенидов свинца после различных 

обработок [41] 

№ 

п/п 
Состав 

Фоточувстви-

тельность 

Размах 

высот, нм 

Средняя 

арифметическая 

шероховатость, 

нм 

Диаметр 

зерна, мкм 
Тип структуры 

1.  PbSe Есть, слабая ≈ 664 ≈ 42 нм 0,67..0,19 

сплошная, 

отдельные 

зерна 

2.  PbCdSe * ≈ 628 ≈ 68 нм 0,66..1,5 

зернистая, 

поверхность 

зерна развитая 

3.  PbCdSe Есть, высокая ≈ 1054 ≈ 115 нм 0,67..0,77 

сетчатая, 

поверхность 

зерна сглажена 

* - фотолюминесцентные структуры 

Регистрация морфологии поверхности проводилась в контактном режиме 

АСМ (Интегра Терма, НТ-МДТ, Зеленоград), зондовыми датчиками марки CSG01.  
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Рисунок 1.7 – Виды морфологии поликристаллических сенсибилизированных 

слоев на основе халькогенидов свинца по данным АСМ (согласно табл. 1): 

а, б - № 1 (неоптимизированный слой PbSe); в, г - № 2 (оптимизированный фотолюминесцентный 

слой на основе PbCdSe); д, е - № 3 (оптимизированный фоточувствительный слой на основе 

PbCdSe, легированного йодом). Интегра Терма (НТ-МДТ, Зеленоград). Размер поля 

сканирования: 15 мкм х 15 мкм. 
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Как видно из рисунка 1.7, а, б, неоптимизированные слои (образцы типа № 1) 

обладают значительным разбросом по размерам кристаллитов, неоднородностью 

структуры слоя. Слой относительно сплошной, поверхность закрыта рыхлой коркой 

оксида, очевидно, такая структура будет быстро деградировать. В отличие от 

рассмотренных типов морфологий, фоточувствительные слои на основе PbCdSe, 

легированные йодом, демонстрируют структуру, представляющую собой 

перколяционую сетку (рисунок 1.7, д, е). 

Как отмечалось выше (рисунок 1.2), для увеличения срока службы 

фотоприемников на основе таких наноструктурированных поликристаллических 

слоев необходимо, чтобы границы соседних зерен были устойчивы, а возникающие 

механические напряжения на границах уравновешивали бы друг друга. Это 

максимально достигается при контакте трех соседних зерен с образованием границ 

под углом 120° (рисунок 1.8). Шероховатость оксидного слоя в пределах зерна менее 

5-6 нм. 

 

Рисунок 1.8 – Топография поликристаллического слоя PbCdSe № 3, виден 

стык трех зерен, границы которых расположены под углом 120° друг к другу. 

Интегра Терма (НТ-МДТ, Зеленоград) [41]. 

 

При оптимизации параметров фоточувствительных слоев в процессах 

рекристаллизации зерен поликристаллической пленки, протекающих при 

сенсибилизирующем (активационном) отжиге, происходит массоперенос с 

образованием пустот в ядре зерна и нанобугорков на поверхности зерен . Также 

фазовые изменения происходят при двухстадийном отжиге, когда на 

низкотемпературном этапе формируется защитный слой оксида, а 
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высокотемпературный этап приводит к фазовому переходу с выделением на границе 

раздела полупроводник/оксид преципитатов свинца [65]. 

Требование быстродействия накладывает дополнительные условия на 

формирование системы рекомбинационных центров. Такие центры могут 

существовать как в объеме зерна та и на его поверхности. Для улучшения процессов 

рекристаллизации, как правило, проводят отжиги в присутствии йода [28, 41, 48, 49]. 

Поэтому необходимо удаление такого рода преципитатов из объема зерен на 

поверхность, что можно достичь при определенных кинетических режимах в 

процессе термообработки зерен. Для подбора кинетических условий 

термообработки (температурно-временных параметров нагрева, отжига и 

охлаждения, состава атмосферы) необходимы методики диагностики 

нановключений на поверхности и внутри зерна. Существенной проблемой является 

отсутствие эффективных методов диагностики таких включений и дефектов внутри 

и на поверхности зерна. 

Отметим, что знание фазового состава необходимо и для правильной 

интерпретации вариантов механизмов фотопроводимости, связанных со структурой 

отдельных зерен и контактов между ними (модель «открытых мостиков», модель 

«закрытых мостиков», «изолированные зерна») [64-67]. В зависимости от строения 

может меняться вклад поверхностных адсорбированных групп, изгибающих 

энергетические зоны и модулирующие ширину каналов протекания тока при 

воздействии освещения. Поверхностные состояния между зернами могут 

формировать потенциальные барьеры и изменять характер транспорта. 

Неоднородность распределения легирующих примесей при образовании твердых 

растворов может приводить к вариации значений ширины запрещенной зоны. 

 

1.3.1. Комбинация АСМ, ЛСМ и «плоуинг»- литографии для изучения 

морфологии и микроструктуры наноструктурированных слоев халькогенидов 

свинца 

Рассмотрим возможности методов на основе АСМ по сравнению с другими 

локальными физическими методами.  Методы растровой электронной микроскопии 

(РЭМ), рентгенофазового анализа (РФА) недостаточно чувствительны для 

исследуемых наноструктур, так как формирование сигнала-отклика  происходит с 

недопустимо  большой  глубины и большого объема ( порядка микрометров). 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) чувствительна для анализа 

поверхностных свойств, но нет латерального разрешения. Просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ) – мощный метод исследования наноматериалов, 

но требует сложной процедуры подготовки электронно-«прозрачного» образца, а 
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так как материал гетерофазный, то высок риск нарушить структуру, неравномерно 

удалить материал при утонении из-за разных скоростей удаления материалов, 

активировать центры, и таким образом модифицировать реальную структуру 

образца. 

В методе латерально-силовой микроскопии (ЛСМ) регистрируемым сигналом 

является величина бокового (латерального, торсионного) закручивания кантилевера 

при его скольжении по поверхности исследуемого объекта в контактном режиме при 

трении острия кантилевера об образец [58, 68–72]. Изменение величины 

закручивания кантилевера будет связано с изменением силы трения острия зонда об 

исследуемую поверхность, что может происходить по двум основным причинам: 1) 

различный фазовый состав поверхности; 2) различная площадь контакта зонд-

образец (область контакта различается на плоской, наклонной поверхности, в 

углублении или на выпуклом участке). При исследовании относительно гладких 

поверхностей (желательно, чтобы шероховатость не превышала 10–15 нм), методом 

ЛСМ  возможно диагностировать участки, отличающиеся по фазовому составу [41, 

69]. Но и формирование контраста в ЛСМ, связанное с морфологией поверхности 

образца, а именно – с резкими перепадами высот, также является информативным: 

часто, при анализе изображений рельефа поверхности на фоне развитой поверхности 

незаметны мелкие особенности ее строения, которые зато ярко проявляются на 

картах распределения изменения латеральных сил.  

Так, примеры таких поверхностей представлены на рисунке 1.9 (образец 

структуры на основе Pb1-xCdxSe<I>, x = 0,18). Как видно из рисунка 1.9, а и в, размах 

высот для данного образца составляет сотни нанометров, из-за этого визуально при 

беглом анализе поверхность зерен выглядит гладкой. В отличие от этого, данные 

распределения латеральных сил для тех же участков поверхности обнаруживают ее 

более сложное строение (рисунок 1.9, б и г). При этом данные ЛСМ в первую очередь 

указывают именно на особенности рельефа поверхности, а не на наличие другой 

фазы: цветовой контраст изменяется на краях выступа, где основной вклад в 

формирование этого контраста дает боковое закручивание при подъеме и спуске с 

выступа, в центре выступа уровень сигнала соответствует тону фона. Наличие 

такого контраста является сигналом исследователю, указывающему на наличие 

особенностей поверхности на данных о рельефе и где их «искать», что позволяет 

получить более детальную информацию о строении поверхности (соответственно 

«настроив» цветовое представление, рисунок 1.9, д), получить количественные 

данные о ее особенностях. Результаты измерения размеров обнаруженных 

нановыступов показали, что их диаметр составляет ~ 100 ... 200 нм, высота ~ 5 ... 10 

нм (рисунок 1.9, г).   
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Рисунок 1.9 – Поверхность окисленного слоя Pb1-xCdxSe<I>: 

а) и в) рельеф поверхности: на фоне общей морфологии слоя (с размахом высот ≈ 700 нм) 

поверхность зерен видится гладкой, особенностей строения не наблюдается; б) и г) 

соответствующие карты распределения латеральных сил: видно, что поверхность зерен 

характеризуется сложным строением, все зерна покрыты нановыступами; д) 3D-изображение 

рельефа поверхности; е) профиль высот, соответствующий линии на рельефе в). 
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Возможность анализа образования «нанобугорков» на поверхности оксидных 

оболочек является важной метрологической характеристикой контроля перестройки 

строения внутризеренного пространства, контроля роста толщины оксида и 

образования пор и пустот внутри зерна. Рост оксида происходит на внешней стороне 

оболочки, так как коэффициенты диффузии металлов через растущий слой оксидной 

оболочки выше коэффициентов диффузии кислорода внутрь зерна. Это приводит к 

образованию вакансий металла, слиянию их в поры и возникновению пустот во 

внутризеренном пространстве. Вышедшие атомы из зерна на поверхность оболочки 

могут окисляться и увеличивать толщину оксида либо удаляться при 

взаимодействии с иодом.  При удалении иодидов в газовую фазу сохраняется 

возможность проникновения кислорода внутрь зерна и легирования материала с 

образованием p-n- перехода. 

Если процесс окисления металлического нанокластера на поверхности 

оболочки прошел быстрее, чем уход иодидов, а газовую фазу, будет возникать в 

локальной области «нанобугорок». Управляя температурно-временными режимами 

и концентрацией иода, технолог по полученной информации имеет возможность 

оптимизировть технологические режимы. 

Таким образом разработанная методика обеспечивает уникальные 

возможности контроля сложных параллельно протекающих технологических 

процессов. 

Высвобождение второй фазы было обнаружено в образцах, полученных в 

близких условиях, по данным внутреннего трения, которое связано с выделением 

жидкой фазы PbI2 [73, 74]. Кроме того, из-за деформационных напряжений при 

соответствующем режиме охлаждения, такие нанофазы могут быть выведены на 

поверхность полупроводникового зерна, повышая его высокое структурное 

совершенство. 

Дополнительной проверкой достоверности разрабатываемых методик может 

быть «прямой» контроль образования пустот во внутризеренном пространстве. 

Для этой цели разработана методика препарирования окисленного слоя 

методом АСМ плоиунг-литографии. АСМ плоиунг-литография – это в дословном 

переводе метод «вспашки» (метод силовой литографии), когда зонд подобно плугу 

изменяет рельеф, как правило, полимерных материалов. Не будем подробно 

рассматривать особенности динамических и статических   режимов плоиунг-

литографии [77]. Только отметим, что халькогениды свинца являются относительно 

мягкими материалами (по сравнению с кремнием), поэтому для метода «плоуинг»-

литографии в данном случае могут быть использованы кремниевые зонды, 
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например, марок NSG01, NSG10, так как их константы жесткости выше констант 

жёсткости материала образца.  

Схема эксперимента приведена на рисунке 1.10. Так как зонд АСМ имеет 

форму 4-хгранной пирамиды и конечные размеры, то плоскость после сечения будет 

располагаться под некоторым углом относительно нормали поверхности, и будет 

доступна для сканирования методом АСМ в дальнейшем. Результаты регистрации 

рельефа поверхности после проведения сечения методом «плоуинг»-литографии 

приведены на рисунке 1.11. 

 

 

 

Рисунок 1.10 – 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. 

 

Согласно рисунку 1.11, «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. 

1 2 

3 

4 

5 
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Для иллюстрации возможностей новых методик (рисунки 1.9-1.11) были 

использованы слои излучающих структур. Это видно по рельефу поверхности, а 

также из данных о составе слоя. Но могут возникнуть вопросы о большом 

количестве пустот, хорошо сформированных путем слияния вакансий и пор во 

внутризеренном пространстве. 

Суть в том, что представлены экспериментальные данные об образцах Pb1-

xCdxSe<I>, то есть о материале, полученном из шихты с добавками PbI2.  

Подробное рассмотрение физико-химических особенностей таких экспериментов 

не входит в цели этого обзора. Но отметим, что при температурах отжига выше 

температуры плавления PbI2 происходит рекристаллизация внутри зерна, 

образуется система субзерен, вакансии и примеси выдавливаются на поверхность 

субзерен, возрастает фотолюминесценция. Увеличенная концентрация 

«нанобугорков» возникает в местах дефектности оксидной оболочки, где поток 

выходящих атомов из зерна превышает отток из-за ухода в газовую фазу, а 

окисление избыточных атомов приводит к созданию «нанокуполов». Чем больше 

добавка PbI2 в исходную шихту, тем выше доля пустот во внутризеренном 

пространстве 

Таким образом, разработанные методики на основе комбинации методов 

АСМ, ЛСМ и плоуинг-литографии обеспечивают уникальные возможности 

диагностики и контроля наноструктурированных композитных материалов, 

включая строение слоя, образования оксидных оболочек, внутризеренную 

перестройку.  

1.3.2. Методика определения типа проводимости зерен 

гетероэпитаксиальных слоев халькогенидов свинца комбинацией 

химической обработки, SSRM и ЛТС 

В данном разделе обсуждаются возможности предложенной оригинальной 

методики, комбинирующей локальную туннельную токовую спектроскопию 

(ЛТС), химическое травление и окисление поверхности образца выдержкой на 

воздухе с целью получить туннельно- прозрачный оксидный слой для диагностики 

состава оксидных фаз в зависимости от технологической истории получения и 

обработки поликристаллических слоев на основе халькогенидов свинца и их 

твердых растворов [41, 42]. Предложенным методом было экспериментально 

обнаружено изменение типа проводимости внутри зерна (диаметром менее 80 нм) 

наноструктурированных слоев на основе зерен Pb1-xCdxSe<I> с оксидной 

оболочкой после активационного отжига.  

 



44 

 

  
а б 

 
в 

  
г д 

Рисунок 1.11 – Участки срезов зерен после их механического сечения зондом: 
а, г – рельеф поверхности, в – 3D–изображение участка поверхности а; б и д – карты 

распределения сил трения (ЛСМ). Стрелками показаны участки сечения. 
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Проведение таких измерений позволяет установить тип структуры (см. 

рисунок 1.6) и положение p-n-перехода в зерне. Сложность исследования таких 

структур классическими «интегральными» методами связана с тем, что барьерная 

структура со сложной траекторией протекания тока затрудняет определение 

концентрации носителей заряда в образцах методами, основанными на 

кинетических эффектах. 

Возможность определения концентрации носителей заряда по спектрам 

отражения (положение минимума частоты отражения плазмы на свободных 

носителях), безусловно, представляет большой интерес, но она ограничена 

диапазоном регистрируемых концентраций (более 5·1018 см–3), а также является 

интегральной характеристикой по толщине слоя [75, 76]. Поскольку предполагается, 

что в зерне происходит изменение типа проводимости, высокая точность измерений 

абсолютно необходима. Поверхностные состояния между зернами могут 

формировать потенциальные барьеры и изменять характер транспорта. 

Неоднородность распределения легирующих примесей при образовании твердых 

растворов может приводить к вариации значений ширины запрещенной зоны. 

Отклонение от стехиометрии на границе зерен может оказать принципиальное 

влияние на состав оксидных фаз, обладающих различной шириной запрещенной 

зоны. Результаты данных экспериментальных исследований чрезвычайно важны для 

развития модельных представлений о процессах фотопроводимости в 

фотоприемниках на основе халькогенидов свинца и оптимизации рабочих 

параметров. Применение данного метода может быть расширено на другие 

материалы и приборные структуры. 

Метод локальной туннельной спектроскопии (ЛТС) относится к семейству 

методов сканирующей туннельной микроскопии (СТМ), и базовый принцип метода 

заключается в регистрации тока, протекающего через туннельно-прозрачный 

потенциальный барьер, образующийся между проводящим острием зонда и 

поверхностью образца [52, 60, 77-79]. Данный метод позволяет исследовать 

проводящие (в том числе полупроводниковые) поверхности с высоким локальным 

латеральным разрешением, получая информацию о различных явлениях физики 

поверхности. Также метод эффективен как инструмент нанотехнологии для 

модификации поверхностей не только в ультравысоком вакууме, но и в различных 

газах и жидкостях [78].  

Известно, что по спектрам ЛТС МДП-структур можно определить положение 

краев валентной зоны и зоны проводимости, и, соответственно, оценить величину 

энергетического зазора ∆Eg в полупроводнике, а также получить информацию о 

положении примесных состояний внутри ∆Eg [52, 60, 79]. При этом необходимо 
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учитывать, что метод чрезвычайно чувствителен к состоянию поверхности, 

адсорбированным веществам на ней и т.п. Тип проводимости можно определить по 

положению ЛТС спектра по сдвигу относительно краев зон относительно друг друга 

(для удобства за относительную точку отсчета можно выбрать начало координат). 

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 (рисунок 1.12). Так, из рисунка 1.12, а и в видно, 

что при удалении оксидного слоя вскрывается система более мелких зерен (≈ 0,8-1,8 

мкм до и ≈ 100-200 нм после удаления оксидного слоя). Такие результаты хорошо 

коррелируют с данными, полученными растровой электронной микроскопией для 

аналогичных слоев [35]. 

При этом, по данным карт SSRM видно, что до удаления оксидного покрытия 

протекание тока наблюдалось только по отдельным дефектам на поверхности при 

разности потенциалов 5 В (рисунок 1.12, б), а после удаления практически через всю 

поверхность слоя протекал ток (рисунок 1.12, г, измерения проведены при разности 

потенциалов 2,5 В). Протекание тока не через все зерна слоя халькогенида свинца 

можно объяснить перколяционным характером токопереноса в подобного рода 

структурах: зерна (рисунок 1.13), обладающие высокой проводимостью, относятся к 

скелетной ветви проводящего перколяционного кластера, а зерна, обладающие 

высоким сопротивлением – к «мертвым» ветвям [42]. 

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

воздухе в течение 1-3 суток. За это время происходило окисление поверхности с 

образованием тонкого, туннельно-прозрачного оксидного слоя. Далее проводилась 

регистрация спектров ЛТС (рисунок 1.14).  

Для ЛТС-«сканирования» зерен слоя по глубине проводились 

последовательные травление/выдержка на воздухе. Пример таким образом 

полученных зависимостей ЛТС представлен на рисунке 1.14. 

Тогда 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. 
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Рисунок 1.12 – Контроль качества удаления оксидного покрытия с поверхности 

фоточувствительного слоя PbCdSe (слева – рельеф поверхности, справа – карта 

тока (чем светлее цвет, тем выше уровень тока): а и б –до удаления оксидного 

слоя, в и г – после удаления. Интегра Терма. Размер области сканирования: 

10 мкм х 10 мкм 

 

На рисунке 1.14, б показаны типичные кривые ЛТС, приведенные в 

зависимости от номера цикла травления. Как видно, кривые ЛТС близки к 

симметричным, но их центры симметрии смещены относительно начала координат 

(U = 0В). Сдвиг кривых ЛТС обусловлен типом и концентрацией примеси в 

материале. Например, сдвиг кривых ЛТС в область отрицательного напряжения, 

очевидно, характерен для полупроводников p-типа, что связано со сдвигом 

положения уровня Ферми в материале; аналогично, сдвиг кривых ЛТС в область 

положительного напряжения характерен для проводимости n-типа. 
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Рисунок 1.13 – Морфология поликристаллического слоя PbCdSe<I> (а) по 

данным АСМ в контактном режиме, б – показана перколяционная сетка 

(контрастное изображение фрагмента, показанного белой рамкой на а) 
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Рисунок 1.14. Сдвиг кривых ЛТС относительно U = 0 В в зависимости от цикла 

травления (схематическое изображение сечения зерна показано в нижней правой 

вставке, положение поверхности после разного количества циклов травления 

(1...4) показан штрихами) [42] 
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Таким образом, согласно анализу кривых ЛТС через 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 1.14, кривая для цикла травления № 3). Эти выводы косвенно 

подтверждаются измерениями концентрации носителей заряда в слоях n-PbSe / Si до 

и после отжига по положению минимума плазмы на спектральной зависимости 

коэффициента отражения [75]. Результаты определения концентрации носителей 

заряда по спектрам отражения в исходных слоях PbSe / Si и после отжига в 

кислородсодержащей среде приведены в таблице 1.2. Как видно, в процессе 

окисления концентрация носителей заряда значительно снизились. Уменьшение 

концентрации носителей заряда после отжига объясняется диффузией кислорода, 

который действует как акцептор, глубоко в кристаллиты и особенно вдоль 

межзеренных границ. 

 

Таблица 1.2 – концентрация носителей заряда до и после отжига 

в слоях PbSe на подложках Si [66] 

№ Образец Отжиг N·10-20, см-3 

1. 

Si/PbSe 

- 1,3 

2. 
T = 693 K, 

t = 2 мин. 
0,081 

 

Таким образом, возможность анализа изменений типа электропроводности и 

концентрации носителей заряда внутри и на межзеренной границе 

наноструктурированных слоев на основе халькогенидов свинца при исследовании 

ЛТС и SSRM в сочетании с последовательным травлением оксидных фаз из 

экспериментально показано, что поверхность зерна в фотопроводящих сетевых 

структурах обнаруживает образование p-n- перехода внутри нанозерен. 

1.3.3. Метрологические возможности определения фазового состава оксидного 

покрытия комбинацией SSRM и ЛТС  

Хорошо известно, что традиционные методы, основанные на АСМ, не 

позволяют проводить химический анализ состава поверхности, ее изменения в 

боковом направлении с высокой локальностью, но это крайне необходимо для 

многих прикладных и фундаментальных задач. Показано, что в некоторых случаях 

потенциально модифицированный метод на основе проводящих СЗМ позволяет 

устанавливать фазовый состав оксидных полупроводниковых покрытий в 
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неоднородных наноструктурах с точностью порядка радиуса кривизны зонда (около 

10-30 нм). Такой результат может быть достигнут с использованием методики, 

объединяющей SSRM (зонд АСМ находится в контакте с поверхностью образца) и 

LTS, тогда как диэлектрический зазор между образцом и зондом позволяет получать 

спектры LTS из выбранных точек. Анализ ЛТС спектров, зарегистрированных таким 

образом позволит определять ширину запрещенной зоны проводящего оксида, а 

затем проанализировать возможный состав фаз с полученными значениями Eg, 

используя метод треугольника Гиббса. 

Например, с помощью этой методики экспериментально было показано, что 

оксидное покрытие фоточувствительных слоев на основе PbCdSe является 

многофазным. На рисунке 1.15 показаны спектры локального туннелирования (а), 

полученные для характерных точек поверхности образца, а также диаграмма в виде 

треугольника Гиббса сосуществующих фаз системы Pb-Se-O (б).  
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Рисунок 1.15 – Кривые ЛТС оксидного покрытия Pb1-xCdxSe, зарегистриованные 

в разных точках на поверхности одного и того же образца (а), и диаграмма 

сосуществующих фаз системы Pb-Se-O (б). На (б) 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). 
Ширина запрещенной зоны диэлектрической фазы варьируется от 2 эВ (ЛТС 

№ 1) до 1,5,1 эВ (ЛТС № 2, 3). Важно, что образование различных оксидных фаз 

зависит не только от условий окисления, но и от концентрации носителей заряда 

(отклонения от стехиометрии) в исходных образцах. Отклонения от стехиометрии 

на границе зерен сильно влияют на состав оксидных фаз, что можно определить по 

величине энергетических щелей. 
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Рассматривая исходный слой PbSe с избытком металла (n-типа), характерный 

для создания фоторезистивных структур, можно сделать вывод, что в основном n-

PbSe будет окисляться с образованием оксидов свинца (рисунок 1.15, б). состав 

слоев халькогенида свинца будет близок к стехиометрическому состав 

образующегося оксида будет PbSeO3. Образующиеся оксиды могут 

взаимодействовать друг с другом или переходить в газовую фазу. 

1.4. Развитие модельных представлений об образовании пористой 

внутризеренной архитектоники для фотоприемников и излучателей ИК-

диапазона 

При окислении зерен селенидов свинца в кислородосодержащей атмосфере 

образуется внешняя оболочка из оксидных фаз [22]. При этом из упрощенной 

модели триангуляции (рисунок 1.15, б) видно, что для зерна халькогенида свинца на 

примере PbSe n-типа электропроводности характерно образование PbO за счет 

избыточного свинца. Если коэффициент диффузии свинца выше коэффициента 

диффузии кислорода через оксидную оболочку, рост оксидных фаз происходит на 

внешней стороне окисленного зерна. Первоначальный состав оксида – PbO. При 

снижении концентрации носителей заряда в приконтактной области с оксидом 

состав оксида стремится к оксиселенитам и PbSeO3. В дальнейшем из-за роста 

оболочки поток свинца из зерна наружу снижается, и скорость ее роста замедляется 

вплоть до полной остановки.  

Из-за преобладающего ухода материалов из внутризеренной области 

образуются вакансии. Таким образом, согласно схеме на треугольнике Гиббса на 

рис. 3, состав оксида приближается к PbSeO3 (рис. 14) или оксиселенитам 

4PbO·PbSeO3, 2PbO·PbSeO3. Авторами работы [15] было показано, что в 

зависимости от температуры отжига образуются различные по составу и свойствам 

оксидные фазы. Так, при температурах отжигов в диапазоне 395-873К происходит 

образование преимущественно селенита свинца PbSeO3, а при Т ≥ 873K – 

образование оксиселенитов 2PbO∙PbSeO3, 4PbO∙PbSeO3. 

Для изготовления высокоэффективных излучателей важно эффективное 

проникновение кислорода вглубь зерна (рисунок 1.16), т.к. кислород образует 

акцепторный уровень, создавая p-n-переход и улучшает эффективность излучателя.  
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Рисунок 1.16 – Схема 

процесса окисления зерна n-PbSe. 

Рисунок 1.17 – Схема 

процесса окисления зерна n-

PbSe в присутствии паров 

йода 
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Однако образующиеся оксидные слои, 

увеличиваясь в толщине, затрудняют 

прохождение кислорода. Для уменьшения 

скорости роста оксида и обеспечения 

диффузии кислорода внутрь зерна, 

используют йод (рисунок 1.17). 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 1.18). 

обеспечивает возможность управление 

организацией (архитектоникой) пористости 

внутри-зеренного пространства. Также 

легкоплавкие иодиды свинца и кадмия 

улучшают кристаллическое качество 

материала, снижают вероятность 

безызлучательной рекомбинации и 

повышают эффективность 

фотолюминесценции. 

Таким образом, слой под оксидным 

покрытием обладает p-типом проводимости. 

Ближе к центру зерна знак проводимости 

сменяется, и сама центральная область 

обладает n-типом проводимости. Данная 

структура обладает внутренним p-n-

переходом и, соответственно, может иметь 

фоточувствительные свойства при атомно-

молекулярном дизайне строения 

внутризеренного пространства с разрывом 

перколяционного протекания тока по n-

областям. Практически это создается путем 

сквозного образования p-слоев на границах 

зерен (рисунок 1.6, б (сверху)). При 

воздействии излучения в диапазоне 

 
Рисунок 1.18 – Схема 

окисления зерна n-PbSe в 

присутствии йода атмосфере и 

шихте 

 



54 

 

чувствительности слоя (оптический диапазон 2-5 мкм) вблизи p-n-перехода 

происходит генерация пары электрон-дырка. В случае фотоприемника изменение 

концентрации носителей заряда в изначально слабо легированном p-слое приводит 

к существенному изменению  проводимости и  значительной фоточувствительности 

(рисунки 1.19 и 1.20). 

 
Рисунок 1.19 – Схема процесса работы фоточувствительной структуры. 

 

 
Рисунок 1.20 – Энергетическая диаграмма процесса падения излучения на 

фоточувствительную структуру. 

 

В случае излучающих структур более эффективным является разрыв 

перколяционных каналов как n-, так p-типа (рисунок 1.6, б, снизу). Иными словами, 

оксидные слои должны создавать изолирующие оболочки. Таким образом, 

рекомбинация возбужденных электрон-дырочных пар во внутризеренных областях 

будет обеспечивать эффективную фотолюминесценцию. 

Для анализа особенностей процессов, протекающих при формировании 

излучателей за счет наноструктуризации внутризеренного пространства, 
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инкапсулированного собственными оксидами, возникающими в процессе окисления 

в присутствии йода было проведено компьютерное моделирование [80]. 

Новыми результатами, полученными в данной работе, являются данные о 

влиянии кадмия на перераспределение материала внутри зерна Pb1-xCdxSe, на 

процессы диффузии, порообразования и наноструктуризации. Модельные 

представления заключаются в том, что из-за различия коэффициентов диффузии 

компонентов системы (Pb, Cd, Se, O) возникают эффекты Киркендалла и Френкеля.  

Эффект Френкеля приводит к накоплению вакансий внутри зерна и 

порообразованию. При анализе эффекта Киркендалла было выяснено, что в 

результате различия коэффициентов диффузии свинца и кадмия, кадмий 

скапливается у окисленной оболочки. Т.к. CdSe имеет большую ширину 

запрещенной зоны, чем PbSe, возникает ее различие в центре и на периферии. Таким 

образом, образуется варизонная структура. При фотовозбуждении варизонная 

структура обеспечивает увеличение эффективности ИК излучателя, так как 

носители заряда стремятся к центру зерна, где значительно меньше дефектов, 

приводящих к безызлучательной рекомбинации.  

Данные процессы были визуализированы путем построения модели и 

создания программы по ее построению. На рисунках 1.21 и 1.22 отражены процессы, 

происходящие при сенсибилизирующем окислении в атмосфере кислорода и йода 

слоя Pb1-xCdxSe. 

 

Рисунок 1.21 – Начальная стадия процесса получения наноструктурированных 

зерен халькогенида свинца. 

 

Рисунок 1.22 – Финальная стадия процесса получения 

наноструктурированных зерен халькогенида свинца. (а) – внутреннее ядро зерна, 

(б) – оксидная оболочка и островковая структура оксида.  
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Выводы к главе 1: 

 

1. Предложен и обоснован атомно-молекулярный дизайн, обеспечивающий 

высокую эффективность фотоприемных и излучающих иерархических приборных 

структур ИК-диапазона на примере PbCdSe, легированного йодом. 

2. Разработан комплекс методов контроля атомно-молекулярного дизайна 

фотоприемных и излучающих структур на основе наноструктурированных 

пористых слоев PbCdSe, легированного йодом.  

3. Разработанные методы включают комбинацию атомно-силовой, латерально-

силовой микроскопий и плоиунг-литографии для контроля внутризеренной 

перестройки в материале, а также образования оксидных оболочек.  

4. Второй комплексный подход включает комбинацию методов сканирующей 

микроскопии сопротивления растекания, химическую обработку поверхности и 

локальную туннельную спектроскопию в контакте через специально созданный 

туннельно-прозрачный оксидный слой для определения типа проводимости и 

детектирования наличия p-n перехода внутри индивидуальных зерен слоев PbCdSe, 

легированного йодом. 

5. Таким образом, экспериментально показано, что рассмотренные методы на 

основе АСМ могут быть эффективно использованы для изучения физико-

химических процессов наноструктурирования как на границе раздела зерен, так и 

внутри зерен (с размерами зерен менее 80-100 нм), а также определить оксидный 

состав наноструктурированных слоев и обнаружить p-n- переходы внутри зерен. 

6. Впервые решена задача контроля концентрации носителей заряда во 

внутризеренном пространстве  наногетероструктурированного слоя. При этом для 

реализации возможностей снятия ВАХ в нанообластях с помощью проводящей 

туннельной АСМ использован принцип активной метрики. Согласно принципа 

активной метрики уничтожали оксидную оболочку (путем травления), а затем 

создавали туннельно-прозрачный слой. По этой методике была решена задача 

определения состава оксидной оболочки.  

7. Показана возможность диагностики фазового состава оксидных оболочек 

наноструктурированных слоев PbCdSe после сенсибилизации методами на основе 

локальной туннельной спектроскопии и анализа изучаемой системы методом 

триангуляции. 

8. Развита модель образования пористой внутризеренной архитектоники для 

фотоприемников и излучателей ИК-диапазона на основе наноструктурированных 

поликристаллических слоев халькогенидов свинца, полученных в условиях 

термического испарения в квазизамкнутом объеме методом «горячей стенки» с 



57 

 

последующей сенсибилизирующей термообработкой йод-содержащей атмосфере. 

Модель учитывает влияние эффектов Киркендалла и Френкеля на процессы их 

наноструктурирования, а также создана программа, визуализирующая данный 

процесс (Получено Свидетельство на Программу ЭВМ). 

9. Рассмотрены основные закономерности атомно-молекулярного дизайна и 

архитектоники ИК-излучателей нового поколения, отличающиеся тем, что с целью 

повышения эффективности фотолюминесценции образуется оболочечные 

наноэлементы с развитой внутризеренной структурой. Внутризеренная структура 

содержит развитую систему пор и излучающих центров со сформированными p-n-

переходами. 

10. Основные разработки по реализации методов контроля структуры и свойств 

ИК-фотоприемников и излучателей внедрены и используются в АО «Восход»-КРЛЗ 

(г. Калуга). 
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Глава 2. Принципы новой метрологии для анализа рельефа в 

нанометровом диапазоне (на примере к создания метрологического 

образца PbTe) 

 

Во второй главе рассмотрены возможности решения проблемы метрики высот  

методами атомно-силовой микроскопии в субнанометровом диапазоне высот.  При  

анализе рельефа в таком масштабе  высот необходимо  учитывать влияник сил 

взаимодействия зонда АСМ и поверхности, включая  адгезионное взаимодействие, 

упругую деформацию поверхности, Ван-дер-Ваальсово, кулоновское, 

гидрофильное-гидрофобное взаимодействия и др.  Приведен пример создания 

рельефных поверхностей (с высотами ступеней 0,3375 нм и кратных этому 

значению, соответствующему межплоскостному 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. Таким 

образом, реализован принцип  создания метрологических образцов с  учетом 

индивидуальных особенностей анализируемых объектов непосредственно путем 

изготовления метрологических образцов той же природы 

С использованием калибровки разработанного эталонного образца на основе 

PbTe(111)/CaF2/Si проведена прецизионная регистрация особенностей рельефа 

поверхности приборных гетероструктур PbTe(111)/CaF2/Si и PbTe/BaF2 для ИК-

фотоприемных матриц. Выявлены особенности спирального роста  PbTe и 

образование дефектов роста  при взаимодействии источников Франка-Рида.  

Предложен новый комбинированный метод выявления упруго-напряженных 

и деформированных участков на интерфейсах многокомпонентных 

гетероструктурных композициях. Эти нарушения изопериодов на гетерограницах 

приводят к потенциальным отказам приборов при их эксплуатации. Разработанный 

способ заключается в обнаружении дефектов путем комбинации прецизионного 

химического травления с последующей атомно-силовой микроскопией. Способ 

реализован на предварительных этапах тест-контроля pHEMT транзисторов на 

основе материалов группы AIIIBV. 
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2.1. Особенности проведения АСМ исследований материалов с низкими 

значениями констант жесткости 

Значительный потенциал методов сканирующей зондовой микроскопии 

заключен в возможностях количественного анализа различных свойств 

наноструктурированных материалов и приборных структур на их основе [51-59, 77, 

81, 82]. В материаловедении наноматериалов это принципиально важно, так как 

многие классические методы исследования материалов не эффективны (например, 

не применимы или недостаточно информативны, недостаточно чувствительны) при 

исследовании наноматериалов. Кроме того требуется развитие модельных 

представлений о взаимодействии нанометрового зонда и наноструктур для их 

адекватного применения для количественных оценок в СЗМ. 

Известно, что в АСМ при контакте зонда с поверхностью образца возможны 

искажения значений высот особенностей рельефа поверхности из-за эффектов 

упругой деформации поверхности [52, 54, 82]. Превышение порога начала 

пластического течения материала (при увеличении давления зонда на материал) 

может привести к генерации дефектов и дислокаций в области под зондом, 

пластической деформации объекта исследования, т.е. фактически к переходу из 

режима исследования свойств материала в технологический режим – в данном 

случае в режим силовой литографии, или плоуинг-литографии (модификация 

материала образца) [41, 81-84]. Кроме того из-за того, что радиус закругления зонда 

мал, могут возникать и другие специфические эффекты в области контакта зонда 

АСМ с поверхностью. Например, при пропускании тока через зонд из-за малой 

площади контакта могут возникать локальный разогрев, что будет приводить к 

различным дополнительным эффектам: снижению барьера Пайерлса (понижению 

порога начала пластического течения материала), перераспределению примесей в 

материале и др., могут возникать эффекты, связанные с пондеромоторной объемной 

силой и т.п. [78, 41]. Например, в [84] использовали прием, понижающий контактное 

сопротивление кремния при исследовании его в режиме сканирующей микроскопии 

сопротивления растекания (SSRM), за счет увеличения силы прижима зонда к 

образцу (рисунок 2.1). При этом, из-за малого радиуса закругления зонда давление, 

оказываемое им на поверхность образца, очень высоко. Это может способствовать 

фазовому переходу в полупроводниковых материалах в зависимости от силы 

прижима, типа и уровня легирования полупроводника. Например, при достижении 

максимального давления (в том случае, когда глубина проникновения зонда 

составляет ≈0.48а) при анализе кремния происходит переход в фазу с высокой 

проводимостью. Кроме того, зонд АСМ продавливал поверхность, увеличивая таким 
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образом площадь контакта с острием. Таким образом, авторы [84] достигали 

получение омического контакта к полупроводнику.  

Физические представления о влиянии зонда (в зависимости от его «эффективной» 

области контакта) на поверхность полупроводников в настоящее время 

развиваются и остаются дискуссионными. В ранних работах фазовый переход в 

приконтактной области полупроводника под зондом из-за давления связывали с 

изменением объема кристалла и последующим изменением его удельного 

сопротивления, что переводит полупроводниковую фазу в металлическую. 

С. Миномура [83] предложил 2 разных возможных перехода: «твердое – в – жидкое» 

или более вероятный переход «твердое – в – уплотненное (более плотное) твердое». 

Исследования методом рентгеновского фазового анализа подтверждают, что при 

создании областей высоких давлений в полупроводниковых материалах 

действительно может наблюдаться переход в металлическую фазу из-за изменения 

кристаллической структуры, такие переходы наблюдались в кремнии, германии и 

композиционных материалах. Более подробно эти вопросы рассмотрены в [81, 84].  

Известны также работы по исследованию образования под зондом p-n перехода (так 

называемый эффект Тауца-Троусила).  

Если жесткость исследуемого объекта значительно меньше жесткости 

материала зондового датчика, то необходимость учета описанных выше эффектов 

возрастает и требует специальных методических подходов. В данной работе 

приведены результаты разработок таких подходов при исследовании 

эпитаксиальных слоев халькогенидов свинца методами на основе АСМ.  

 

Рисунок 2.1 – Эффекты, возникающие при давлении зонда АСМ на поверхность, на 

примере Si: а - Распределение напряжений в Si при давлении зондом ; б – области 

эластичного (заполненные кружки) и пластического (прозрачные кружки) сопротивления  

материала p-типа, полученные по модели Кинана (б) [84] 
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Также при проведении прецизионных измерений, необходимо учитывать 

вклад адгезионного взаимодействия, действие капиллярных сил, возможное 

электростатическое и другие дальнодействующие силы и др. Величина вклада и 

преобладающие силы взаимодействия будут различаться для материалов различной 

природы. Поэтому актуальной проблемой остается разработка калибровочных 

образцов для выбранного класса исследуемых материалов. 

Халькогениды свинца являются классическими материалами ИК-

оптоэлектроники и термоэлектричества, не теряющими актуальности в настоящее 

время [85-87]. Классическое применение приборные структуры на основе 

узкозонных соединений группы АIVBVI находят в качестве фотодетекторов (как 

дискретных, так и линеек и матриц для получения инфракрасных изображений в 

среднем (3..5мкм) и дальнем ИК- диапазоне. Такие устройства требуют охлаждения, 

но остаются перспективными, так как способны обеспечить высокое 

быстродействие и высокую чувствительность. При этом наибольший интерес 

представляют собой гибридные приборные структуры, в которых 

фоточувствительные элементы на основе халькогенидов формируют на кремниевых 

подложках. Такое сочетание позволяет интегрировать фоточувствительные 

элементы в единую конструкцию с обрабатывающей электроникой, созданной по 

традиционной технологии кремниевых интегральных микросхем. Такие 

фотодетекторы находят широкое применение при решении задач инфракрасной 

спектроскопии, при проведении инфракрасной фото- и видеосъемки и т.п. 

Основным требованием для этих применений является очень высокая 

селективность. Несмотря на достижения в этой области, остаются нерешенными 

задачи повышения разрешения изображений, снижения уровня шумов, повышения 

рабочей температуры приборов, однородности характеристик фоточувствительных 

элементов в матрице.  

Качество эпитаксиальных слоев ограничивается дефектами кристаллической 

структуры, которые существенно влияют на приборные параметры, такие как, к 

примеру, интенсивность люминесценции для светоизлучающих приборов, или 

величина токов утечки и соотношение сигнал/шум для фотоприемников [85]. Также 

степень дефектности активной области существенно сказывается на реальном сроке 

работы прибора. Основной сложностью при получении многослойных 

эпитаксиальных структур является рассогласование в периодах идентичности 

кристаллической решетки подложки и слоя, что вызывает возникновение 

механических напряжений на границе подложка/слой, а при превышении некоторой 

критической толщины, образование дислокаций, микротрещин, и даже отслоение 

растущей пленки. Кроме того, многие приборы ИК- техники на основе 
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халькогенидов свинца эксплуатируются при криогенных температурах, поэтому 

необходимо также учитывать и рассогласование в температурных коэффициентах 

линейного расширения разных материалов, которое также будет зависеть от 

температуры. 

Таким образом, необходимы такие калибровочные образцы, которые позволят 

повысить точность и уменьшить время измерения малых длин отрезков, 

характеризующих профиль элемента рельефа, во всем нанометровом диапазоне, а 

также в расширении функциональных свойств предлагаемой конструкции за счет 

возможности определения реальной формы зондов в атомно-силовых и 

сканирующих туннельных микроскопах, вычислением их аппаратной функции. При 

этом оптимально, если тестовый образец будет изготовлен из того же материала, что 

и объект исследования, в близкой конфигурации (материал подложки, толщина 

слоя) и технологических условиях, для того чтобы иметь близкие механические 

характеристики для учета упругой деформации в процессе измерений. 

В данной работе предлагается использовать механические напряжения, 

возникающие на интерфейсе «эпитаксиальный слой-подложка» для активации 

скольжения дислокаций несоответствия от интерфейса к поверхности слоя с целью 

получения специального ступенчатого рельефа на его поверхности для создания 

калибровочных образцов для серии эпитаксиальных слоев PbTe (111). 

2.2. Анализ возможных механизмов релаксации механических напряжений, 

возникающих на интерфейсе «слой-подложка» в гетероэпитаксиальных слоях 

PbX-on-Si (111) 

Напряжения, возникающие на интерфейсе «слой-подложка» (или «слой-

слой»), могут быть использованы для повышения структурного совершенства 

гетероэпитаксиальных структур путем активизации скольжения и вывода 

дислокаций несоответствия на края структуры. Впервые эта идея была предложена 

в работе [88], рисунок 2.2. Для эффективного выведения дислокаций несоответствия 

из объема слоя нужно, чтобы его толщина превышала некоторое критическое 

значение. Оценка упругих напряжений и деформаций в эпитаксиальных слоях PbTe 

на различных подложках приведена в Приложении А. Также необходимо учитывать 

кристаллографическую ориентацию слоя и возможные реакции между 

дислокациями, вероятность возникновения дислокационных полупетель для 

определения максимального числа дислокаций, которые можно вывести на край. В 

работе [89] с помощью многократного (>10 циклов) термоциклирования в диапазоне 

температур 300-600K удалось снизить плотность дислокаций в структуре PbSe-on-

Si на 2 порядка (~108 см -2 → ~106 см -2). Авторы утверждают, что снижение 
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плотности дислокаций с помощью термоциклирования наблюдалось также для 

PbSnSe, PbTe, PbSnTe на кремнии. Ранее, в работе [89] было показано, что после 

многократного термоциклирования (от 10 до 1400 циклов) наблюдается повышение 

предела прочности и подвижности носителей заряда.  

Для того, чтобы активировать процесс скольжения дислокаций необходимо, 

чтобы фактор Шмидта для рассматриваемой системы плоскостей скольжения был 

отличен от нуля. Согласно закону Шмидта [90] тангенциальное напряжение τ в 

выбранной плоскости составит: 

 coscos =  ,     (2.1) 

где σ – напряжение, приложенное к материалу, ψ – угол между направлением, в 

котором действует напряжение σ и выбранной кристаллографической плоскостью в 

кристалле; θ – угол между нормалью к рассматриваемой плоскости и осью 

растяжения (сжатия).  

Дислокация в кристалле при перемещении испытывает периодическое 

действие тормозящих упругих напряжений со стороны окружающих плоскостей 

кристалла, часто такое влияние рассматривается как действие силы трения решетки 

на дислокацию при ее скольжении. Максимальное (амплитудное) значение, которое 

необходимо преодолеть при скольжении – напряжение Пайерлса: 
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где G – модуль сдвига, μ – коэффициент Пуассона, b – вектор Бюргерса, равный 

трансляционному вектору в направлении перемещения дислокаций, d – 

межплоскостное расстояние.  

       

а б 

Рисунок 2.2 – Схема расположения атомных плоскостей: 

а) в случае присутствия краевой дислокации; 
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б) после выхода краевой дислокации к поверхности с образованием ступени. 

 

Очевидно, что каждая система скольжения в кристалле будет 

характеризоваться своим напряжением Пайерлса. Также, чтобы пластически 

деформировать кристалл, необходимо, чтобы выполнялось неравенство τ > τП. При 

кристаллографической ориентации (111) для материалов, кристаллизующихся с 

образованием решетки типа NaCl, например, часть плоскостей скольжения {100} 

проходит перпендикулярно плоскости интерфейса, в этом случае фактор Шмидта 

для них равен нулю. Другая часть семейства плоскостей {100} наклонена к 

плоскости интерфейса на угол 54,7° (Рисунок 2.3), в этом случае при деформации 

растяжения/сжатия скольжение дислокаций возможно. Таким образом, после 

релаксации на поверхности слоя образуется сетка равномерно распределенных 

террас, проходящих друг к другу под углом 60° (рисунок 2.4), при этом в целом 

совершенство кристаллической решетки слоя возрастает [89]. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема-пояснение механизма релаксации напряжений 

несоответствия: n – нормаль к плоскости поверхности эпитаксиального слоя, 

ориентированного в кристаллографическом направлении (111);  

- плоскости скольжения {100} в слое; 
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Рисунок 2.4 – Схематическое изображение зарождения и скольжения 

дислокаций несоответствия с образованием ступенчатого рельефа поверхности [85] 

 

2.3. Реализация калибровочных образцов на примере гетероэпитаксиальных 

слоев PbTe (111)-on-Si со ступенчатым характером поверхности 

С учетом результатов, полученных в пункте 2.2, очевидно, что наиболее 

эффективными в плане преодоления порога пластического течения и активизации 

скольжения дислокаций несоответствия в плоскостях с ненулевым фактором 

Шмидта являются слои PbTe на кремнии с кристаллографической ориентацией 

(111). Количественные оценки показали, что для системы PbTe/CaF2/Si (111) в таком 

случае должна активизироваться система скольжения <110> {100} (фактор Шмидта 

≈ 0,59; при этом τ ≈ 0,572 > τП ≈ 0,045). 

Образцы эпитаксиальных слоев PbTe/CaF2/Si (111) были получены методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии в Группе физики тонких пленок, Лаборатория 

физики твердого тела Швейцарского федерального технологического института г. 

Цюриха (рук. Х. Цогг) в рамках научной стажировки Спивак Ю.М. по стипендии 

Президента РФ для стажировки за рубежом (2006г.). Подробнее технология 

получения слоев описана в Приложении Б. 

На рисунке 2.5 приведены данные АСМ в контактном режиме (измерения 

проводились в вакууме для удаления водной пленки и адсорбата с поверхности 

образца, и, таким образом, повышения точности измерений). После получения 

образцов методом молекулярно-пучковой эпитаксии, образцы подвергались 

низкотемпературной циклической обработке (температуру изменяли в диапазоне 

293К-10К-293К в термостате, количество циклов – 15). 
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Как видно из рисунка 2.5, а, б, е, на поверхности PbTe формируется система 

террас, распространяющихся вдоль под углом 60º друг к другу. Образование таких 

террас не связано с артефактами сканирования (в работе сканирование проводилось 

в горизонтальном направлении). Такой паттерн поверхности хорошо согласуется с 

теоретическими предоставлениями (рисунок 2.4). В целом, полученные результаты 

подтверждают модельные представления о процессах релаксации механических 

напряжений, предложенные в [89, 91]. На рисунке 2.5, в и г, д и е, приведены 

фрагменты поверхности, на которых маркером указаны линии и соответствующие 

им профили поверхности. Отметим, что минимальная высота ступени соответствует 

высоте монослоя в PbTe (111) (~ 3,75Å). Также выявлены ступени, высоты которых 

кратны нескольким монослоям (рисунок 2.5, д). Высоты террас в этом случае 

составляют ~ nhsl, где n= 1,2,3… (3,75Å; 7,5Å; 11,25Å…).  

Таким образом, в результате технологических операций получена 

метрологическая поверхность со ступенями с атомно-гладкими гранями, высоты 

которых имеют калиброванный размер – кратный известной величине - высоте 

одного монослоя.   
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Рисунок 2.5 – Рельеф поверхности образца PbTe(111)/CaF2/Si как вариант исполнения 

тестового образца:  в, е – рельеф поверхности по данным АСМ в контактном режиме; г – 

профиль высоты ступеней (высота одной ступени соответствует монослою (при x ≈140 нм, 

250 нм) и 2 монослоям (при x ≈230 нм); д – профиль высоты ступеней (высота ступени при 

x ≈550 нм соответствует 1 монослою и при x ≈690 нм - 5 монослоям) 
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Боковые стенки ступеней ограняются по кристаллографическим 

плоскостям, относящимся к семейству {100}, при этом стенки ступеней будут 

наклонены на углы 54,7° и 144,7° к плоскости основания тестового образца. 

Такую ступенчатую поверхность с известными заранее высотами ступеней и 

атомно-гладкими поверхностями можно использовать для калибровки (рисунок 

2.6). Важной особенностью рабочего рельефа предлагаемого калибровочного 

образца в практическом плане является то, что края ступеней пересекаются друг 

с другом в латеральном направлении под углом 60°, формируя таким образом 

террасы с определенным геометрическим рисунком на поверхности. Это 

является достоинством данной структуры, т.к. в этом случае хотя бы два из трех  

направлений краев ступеней не параллельны направлению движения зонда, что 

позволяет разделить на полученном изображении рельефа данные о реальной 

форме края ступени и артефакты, связанные с движением зонда от линии к лини 

при проведении сканирования. 

 

Рисунок 2.6 – Схематическое изображение предлагаемого калибровочного образца 

 

Также следует отметить, что для этого класса анализируемых объектов 

удельное сопротивление верхнего слоя (PbTe) не превышает ≈103 Ом·см. В этом 

случае возможно получить более точную информацию о форме и 

геометрических размерах острия зонда не только для классической АСМ, но и 

тех методов АСМ, в которой необходима регистрация токов (SSRM, локальная 

туннельная спектроскопия (LTS) и т.п.). Кроме того, данный тестовый образец 

можно применять как для калибровки сканеров и восстановления формы зондов 

атомно-силовых микроскопов, так и сканирующих туннельных микроскопов.  
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Указанная совокупность отличительных признаков позволяет достичь 

технический результат, заключающийся в повышении точности и уменьшении 

времени измерения малых длин отрезков, характеризующих профиль элемента 

рельефа, во всем нанометровом диапазоне. Также предлагаемая конструкция 

быть использована для оценки аппаратной функции зондов. В этом случае 

возможно получить более точную информацию о форме и геометрических 

размерах острия зонда на различной высоте с использованием одной и той же 

калибровочной структуры. Предлагаемое решение защищено патентом РФ [92].  

Калибровка СЗМ с помощью тестового образца, согласно предлагаемой  

модели, выполняется следующим образом. После сканирования в СЗМ 

калибровочного образца, производят калибровку сканера микроскопа в 

направлении Z, исходя из соотношения измеренной высоты ступеней и их 

реальной высоты. Для определения формы острия зонда необходимо провести 

сканирование в различных направлениях в масштабе, выбранном таким образом, 

чтобы в поле сканирования присутствовали ступени различной высоты.  

Применение такого калибровочного образца при использовании 

специального режима подачи напряжения на пьезосистему, управляющую 

положением зонда, позволило зарегистрировать моноатомные ступени на 

поверхности эпитаксиальных слоев PbTe/BaF2, а также наблюдать винтовые 

дислокации (рисунок 2.7). На рисунке 2.8 приведена морфология слоя 

PbTe(111)/CaF2/Si с характерной террасированной поверхностью, видны 

ступени, высота которых кратна монослоям PbTe (111). Измерения проводились 

в контактном режиме АСМ кремниевыми зондами четырехгранными 

пирамидами с радиусом закругления менее 10 нм. Далее приведем пример 

исследований ростовых поверхностей гетероэпитаксиальных слоев PbTe/BaF2 и 

PbTe(111)/CaF2/Si. 

Тестовый образец, согласно полезной модели, может найти широкое 

применение для калибровки и определения аппаратной функции СЗМ, 

используемых в качестве средств измерений малых длин элементов рельефа 

изделий, изготавливаемых по микро - и нанотехнологиям для данного класса 

материалов. Сам предлагаемый подход по формированию таких калибровочных 

мер может распространен и на другие  классы материалов. 
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Рисунок 2.7 – 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. 

 

 

     
 

а б 

Рисунок 2.8 – АСМ –изображение ступеней на поверхности PbTe (а) и профиль 

высоты ступеней (б). (Высота одной ступени соответствует нескольким 

монослоям). 
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2.4. Анализ роста и дефектообразования в гетероэпитаксиальных слоях 

PbTe/BaF2 

Анализ ростовой поверхности слоев PbTe на подложках кристалла фторида 

бария (111) проводили на серии образцов толщиной ~ 0,8..1,1 мкм. Образцы 

PbTe(111)/BaF2 были получены методом молекулярно-пучковой технологии 

(Приложение Б).  

Характерный вид поверхности по данным АСМ в контактном режиме 

(измерения в вакууме) приведен на рисунках 2.7 и 2.9. Было установлено, что 

ростовая поверхность слоев представляет собой систему спиралей роста, центры 

которых расположены на расстоянии нескольких микрометров друг от друга. В 

среднем, плотность винтовых дислокаций ~ (2..4) 106 см-2.Изучение профилей 

ступеней показало (рисунок 2.10), что их высота составляет ~ 3,75..7,5 Ǻ, что 

соответствует высоте 1-2 монослоев PbTe в направлении (111) (~3,7Ǻ). По данным 

измерения ширины ступеней (рисунки 2.7, 2.9, 2.10) определено, что в серии близко 

расположенных террас их ширина примерно одинакова (230-270 нм). Такой 

характер топографии является экспериментальным подтверждением реализации 

механизма спирального роста типа step-flow, причем рост кристалла осуществляется 

послойно вокруг винтовых дислокаций.  

При реализации на практике данного механизма роста поверхность состоит из 

широких террас, разделенных моноатомными ступенями. При этом эпитаксиальный 

рост осуществляется следующим образом: некоторый поток атомов падает на 

поверхность, где происходит хемосорбция и диффузия адатомов по террасе с 

некоторым коэффициентом диффузии. Часть адатомов реиспарится обратно в 

газовую фазу, оставшиеся адатомы через некоторое характеристическое время 

достигнут краев ступеней. Присоединение адатомов к ступени приводит к 

непрерывному движению этой ступени как единого целого. Таким образом, 

послойно осуществляется процесс роста. В модели Бартона, Кабреры и Франка 

(BCF) [93] предполагается, что граница ступени является идеальным стоком, то есть 

кинетические процессы присоединения адатомов к краю ступени происходят очень 

быстро. Такое предположение равнозначно предположению о том, что 

концентрация адатомов вблизи края ступени достигает своего равновесного 

значения. В латеральном направлении ступени отстоят друг от друга на равные 

расстояния, как видно экспериментальных данных, приведенных на рисунках 2.7, 

2.10. Формирование моноатомных ступеней на поверхности слоя, расположенных 

практически эквидистантно, соответствует ситуации, когда скорость встраивания 

атома, подошедшего со стороны нижней террасы больше скорости встраивания 

атома, подошедшего к ступени с верхней террасы.  
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Рисунок 2.9 – Рельеф поверхности PbTe/BaF2 (111) после охлаждения от 713K до 

300K. Размер изображения 20 х 20 мкм2, размах высот  ~ 90,4 нм. 

 

Иными словами в процессе роста значительную роль играет энергетический 

барьер Швёбеля [94, 95], или барьер Эрлиха-Швёбеля [96], обуславливающий 

ассиметрию захвата адатома краем ступени. Барьер Швебеля препятствует переходу 

адатомов с верхней ступени на нижнюю, с другой стороны, адатомам энергетически 

выгодно, двигаясь по поверхности ступени, достраивать верхнюю ступень. Так как 

число адатомов на поверхности ступени определяется также площадью 

поверхности, то в случае возникновения флуктуации ширины ступени, поток атомов 

на края ступеней распределится таким образом, что исходная флуктуация затухнет 

(рисунок 2.11). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в выбранных 

термодинамических условиях эпитаксиальный рост слоев PbTe (111) на подложках 

фторида бария осуществляется послойно вокруг винтовых дислокаций, скорость 
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роста определяется скоростью встраивания атомов, адсорбированных на 

поверхности подложки, причем влияние барьера Швёбеля заметно и приводит к 

выравниванию по ширине соседних ступеней роста.  

Кроме того, на данных топографии PbTe были обнаружены микрополости, 

относительно равномерно распределенные по всей поверхности слоев PbTe. 

Диаметр их составил ~ 140…600 нм, а диапазон по глубине: от 1 монослоя до 

нескольких нм (9..11 нм) и более. Обнаруженный тип дефектов до настоящего 

времени не обсуждался в научной литературе по исследованию механизмов роста 

эпитаксиальных слоев халькогенидов свинца, известной автору. 

 

 

 

  

Рисунок 2.10 – Топография участка поверхности PbTe/BaF2 (111) размером х мкм 

(а) и профиль ступеней по высоте (б) 

 

 

Рисунок 2.11 – Флуктуация расстояния между ступенями [97]. 

 

Известно [98-101], что микрополости были обнаружены в эпитаксиальных 

слоях карбида кремния различных модификаций (6H-SiC, 4H-SiC), GaN, причем 

диаметр таких трубчатых дефектов достигал ~ 0,4 мкм и более. В работе [98] был 

предложен механизм образования нано- и микрополостей, связанный с 
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формированием гигантских супервинтовых дислокаций. В таких дислокациях 

вектор Бюргерса может превышать некоторое критическое значение, при котором 

энергетически невыгодно атомам находиться в центре винтовой дислокации: 






40
b       (2.3) 

где b - вектор Бюргерса, μ – модуль сдвига, γ – поверхностная энергия. Образование 

микрополостей с большими радиусами пустот в центре, для которых вектор 

Бюргерса bnc=nc, n может достигать значений 10-12, вероятно, происходит из-за 

существования разориентации зерен растущего кристалла. Такая модель 

удовлетворительно объясняет образование микрополостей с диаметрами до 

нескольких нанометров и предсказывает, что супервинтовая дислокация должна 

проходить через весь монокристаллический слой материала. Но среди 

экспериментально наблюдаемых в данной работе дефектов типа микрополости 

(рисунок 2.9) многие характеризуются глубиной h << dслоя и не могут быть описаны 

в рамках данной модели. 

2.4.1. Развитие модельных представлений о природе возникновения дефектов 

типа микрополости в PbTe/BaF2 

Для объяснения причин возникновения нанополостей с глубиной порядка 

нескольких монослоев рассмотрим процесс роста при движении фронтов роста 

соседних спиралей. Как было установлено в предыдущем параграфе, в данном 

эксперименте скорость эпитаксиального роста слоев PbTe (111)/BaF2 будет 

определяться концентрацией атомов, адсорбированных на поверхности. Другими 

словами, скорость роста определяется кинетикой поверхностных процессов и 

практически не зависит от скорости газового потока – реализуется кинетический 

режим [102].  

Тогда можно считать поток падающих частиц на подложку const
dt

dN
= , то 

есть количество атомов, падающих на единицу площади в единицу времени Ns ≈ 

const. Тогда скорость роста слоя будет определяться скоростью диффузии и 

встраивания адатомов, а в случае, когда диффузионная длин lD ≥ ls, где ls – 

расстояние между соседними ступенями роста, или площадью ступени слоя 

(учитывая, что барьер Швёбеля препятствует переход адатомов с края более высокой 

ступени на нижнюю ступень). В этом случае качественно для скорости роста υр 

можно записать:  

)exp(
kT

E
S a

stepр −      (2.4) 
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где Sstep – площадь ступени, Ea – энергия активации поверхностных процессов. 

Рассмотрим случай сближения фронтов роста соседних спиралей в разрезе 

(рисунок 2.12). Считая, что поток атомов на поверхность постоянен, рассчитаем 

изменение ширины ступеней l(t), в случае, когда t0 соответствует моменту 

сближения фронтов роста на величину, равную 2l0, где l0 – равновесная ширина 

ступеней роста.  

Результаты расчетов изменения ширины ступеней в процессе роста 

приведены на рисунке 2.13. При сближении в процессе роста крайних ступеней 

соседних спиралей уменьшается площадь нижней ступени, а значит и количество 

адатомов на единицу площади поверхности. Так как диффузия адатомов с верхних 

ступеней затруднена из-за асимметрии потенциального рельефа поверхности у края 

ступени, то скорость зарастания нижней ступени в процессе роста значительно 

снижается из-за уменьшения концентрации адсорбированных атомов на 

поверхности. На рисунке 2.14 построены профили изменения положения фронтов 

роста на примере 4 ступеней. Замедленнее скорости роста нижней ступени будет 

приводить к образованию полости. При сближении фронтов роста 3-4 растущих 

спиралей должны формироваться нанополости с характерной формой отверстия 

(треугольные, квадратные), как схематически показано на рисунке 2.15. и 

подтверждается экспериментальными данными (рисунок 2.16). 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Схематическое изображение сближения ступеней в процессе 

роста. 

 

 

газовый поток 
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Рисунок 2.13 – Влияние изменения ширины нижней ступени (№1) на кинетику 

роста верхних соседних ступеней роста. 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Движение фронтов роста ступеней во времени в разрезе. 
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Рисунок 2.15 – Образование микрополостей на границах срастания спиралей 

роста. 

  

а б 

Рисунок 2.16 – АСМ – изображение топографии PbTe/BaF2 c трубчатыми 

дефектами (диапазон высот по оси Z ≈ 17, 8 нм). 

2.4.2. Активизация скольжения в PbTe/BaF2 

Анализ топографии структур PbTe/BaF2 проводили после термоциклирования 

по следующей схеме: 713К → 300К → 10К → 300К. Из рисунка 2.17 видно, что при 

небольших изменениях температуры (713K→300K) ступеней на поверхности не 

возникает, а при охлаждении до 10К на поверхности ступени образуются, хотя 

плотность их меньше чем в PbTe/CaF2/Si. Ранее считалось, что ∆-террасы возникают 

только при эпитаксии PbTe на Si (111) [89]. К примеру, при Т = 50K тепловой 

коэффициент линейного расширения для BaF2 составляет ~2.9*10-6 К-1, (т.е. 

изменился более чем в 6-7 раз). 

Таким образом, такие террасы возникают из-за того, что при понижении 

температуры до 10 К значения параметров решетки и тепловых коэффициентов 

линейного расширения PbTe и BaF2, слабо зависящие от температуры в диапазоне 

микрополости 
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температур роста и комнатной, при охлаждении изменяются в несколько раз [103]. 

При охлаждении до низких температур, температурный коэффициент линейного 

расширения BaF2 также изменяется в несколько раз [104], что приводит к 

увеличению рассогласования между слоем и подложкой. Так как 

кристаллографическая ориентация слоя PbTe – (111), то механизм релаксации 

напряжений, вызванных несоответствием аналогичен описанному ранее в параграфе 

2.2. 

  
а б 

  

713K→300K 713K→300K↔10K 

 

Рисунок 2.17 – Данные топографии образца PbTe/BaF2 при охлаждении от 

температуры роста до комнатной (а) и после дополнительного однократного 

охлаждения 300К↔ 10К (б, в). 
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2.5. Методика исследования напряженных областей в затворах pHEMT  

При промышленном выпуске приборов на основе гетероэпитаксиальных 

структур актуальным остается вопрос анализа отказов, возникающих из-за дефектов 

на интерфейсе согласуемых эпитаксиальных слоев. Поэтому необходимы методики 

диагностики напряженных состояний и дефектов, приводящих к ухудшению 

рабочих параметров приборов или их отказов. Детектирование основных типов 

дефектов и релаксаций напряжений на интерфейсах затруднено другими методами, 

особенно в активной области приборных структур в том числе из-за их малых 

размеров. 

Для решения данной проблемы в работе предложена комбинированная 

методика, включающая химическое травление для выявления напряженных и 

дефектных областей с последующим сканированием методом атомно-силовой 

микроскопии. 

Апробацию идею проводили на промышленно производимых pHEMT 

транзисторах в течение многолетней совместной работе с Новгородским 

государственным университетом им. Ярослава Мудрого и ЗАО «НПП "Планета-

Аргалл"» [105], начатой  при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогической 

кадры инновационной России», 2009-2013г.г., мероприятие 1.4. «Развитие 

внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров путем 

выполнения научных исследований молодыми учеными и преподавателями в 

научно-образовательных центрах» ( гос. контракт № П1605) 

2.5.1. pHEMT транзисторы: структура и технология получения 

HEMT-транзисторы, гетеропереход которых образован материалами с 

существенно различными константами решетки (AlGaAs/InGaAs, InAlAs/InGaAs, 

InGaP/InGaAs и т.п.), получили название псевдоморфных транзисторов (pHEMT – 

pseudomorphic High Electron Mobility Transistor). Типичная структура pHEMT 

приведена на рисунке 2.18.  

Приборы этого типа за счет увеличения разрыва между границами зон 

проводимости и увеличения значений подвижности электронов обладают более 

высоким СВЧ характеристиками, чем приборы на структурах HEMT. В рамках 

данной работы использовались структуры pHEMT, параметры слоев которых 

приведены в таблице 2.1. 

Основными электрофизическими параметрами гетероэпитаксиальных 

структур являются подвижность (μs) и слоевая концентрация носителей (ns) в 

проводящем канале (ДЭГ).  
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Рисунок 2.18 – Типичная структура GaAs pHEMT [105] 

 

 

Таблица 2.1 – Конструкция GaAs pHEMT [105] 

Слой транзисторной 

гетероструктуры, назначение 

Состав 

xAlAs,yInAs 
Толщина 

Уровень 

легирования 

NSi, см-3 

Полуизолирующая GaAs подложка  ~420 мкм  

Буферный слой GaAs  200 нм н/л 

Сверхрешётка AlxGa1-xAs/GaAs (×7) 0.23/0.0 2 нм/2 нм н/л 

Буферный слой GaAs  300 нм н/л 

Канал InyGa1-yAs 0.16-0.17 12 нм н/л 

Сглаживающий слой GaAs  1.5 нм н/л 

Спейсер AlxGa1-xAs 0.23 2 нм н/л 

Сильнолегированный n- AlxGa1-xAs 0.23 13 нм ~2.5×1018 

Барьерный слой n- AlxGa1-xAs 0.23 25 нм Grad to 5×1016 

Барьерный слой n-GaAs  15 нм 5×1016 

Контактный слой n-GaAs  20 нм Grad to 3×1018 

Контактный слой n+-GaAs  50 нм (3-5)×1018 
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Для использованных в работе структур (таблица 2.11) параметры ДЭГ 

соответствуют следующим нормам (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Параметры ДЭГ, исследованных структур [105] 

Температура 

измерений, K 

Слоевая концентрация носителей в 

проводящем канале, см-2 (не менее) 

Подвижность носителей в 

проводящем канале, см2/(В×с) (не 

менее) 

77 1,7×1012 25 000 

300 1,8×1012 5 700 

Примечание. Измерение параметров ДЭГ выполняется на тестовых структурах и указывается 

изготовителем исходного материала в паспортах на поставляемые структуры 

 

Достоинством pHEMT-транзисторов, наряду с высокой подвижностью и 

скоростью насыщения носителей заряда в канале, является также общность многих 

технологических процессов и оборудования с применяемыми при изготовлении 

ПТШ. Несмотря на значительную общность технологий, существует ряд 

особенностей, которые необходимо учитывать при изготовлении pHEMT-

транзисторов: 

1) изоляция элементов МИС. Наличие в структуре слоев AlGaAs и InGaAs 

предъявляет более жесткие требования к операциям меза-травления или ионной 

бомбардировки, используемым при формировании изоляции. Исключение 

возникновения паразитных токов утечки по объему структуры, возникающих в 

первую очередь на границе раздела различных соединений (по причине наибольшей 

дефектности), является необходимым требованием при формировании качественной 

изоляции отдельных элементов малошумящих усилителей; 

2) операция химического травления структуры при формировании углубления 

затвора. Малые толщины активных слоев предъявляют существенные требования к 

прецизионности и селективности химического травления; 

3) присутствие в структуре слоя AlGaAs делает необходимым обеспечение 

пассивации поверхности с целью исключения накопления поверхностного заряда в 

области сток-исток, приводящего к температурной нестабильности ВАХ 

(увеличению начального тока стока). В процессе изготовления также необходимо 

избегать возможности контактирования слоя AlGaAs c воздухом, поскольку 

возможно образование на поверхности трудно растворимых соединений, что 

затрудняет проведение операции химического травления при углублении затвора. 

Фактически, получение транзисторной структуры представляет собой 

последовательность технологических обработок исходной полупроводниковой 
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гетероструктуры, при которых формируется необходимая геометрия топологии 

активной области структуры (расстояния сток-исток, затвор-сток и затвор-исток), а 

также соответствующий профиль по глубине структуры (глубина травления на 

первой и второй корректировках тока, травление “мезы” для изоляции элементов). 

Маршрут изготовления транзистора включает большое количество 

технологических операций, среди которых следует особо выделить следующие: 

- формирование омических контактов; 

- травление подзатворной области; 

- формирование барьера Шоттки. 

Как уже указывалось выше, основным параметром малошумящего 

транзистора является минимальный коэффициент шума. Наряду с ним следует 

обращать внимание также на связанный с ним оптимальный коэффициент усиления 

по мощности. Соответственно технология изготовления должна быть 

ориентирована, в первую очередь, на достижение именно этих параметров прибора. 

В частности, минимизация коэффициента шума связана с уменьшением 

контактного сопротивления и паразитного сопротивления истоковой области 

(минимизация расстояния затвор-исток или смещение затвора к истоку). 

Наибольшее распространение в настоящее время имеют омические контакты, 

получаемые вжиганием. При этом в зависимости от режима вжигания (температура, 

время, атмосфера), могут быть получены омические контакты с изменяющейся 

морфологией поверхности и величиной контактного сопротивления. Величина 

сопротивления напрямую влияет на минимальный коэффициент шума, а 

морфология влияет на адгезию последующих наносимых пленок и надежность 

прибора в целом. Кроме того, состав металлизации может также влиять на 

температурную стабильность контакта. 

Смещение затвора в сторону истока позволяет уменьшить паразитное 

сопротивление истока и, как следствие, уменьшить коэффициент шума транзистора 

и увеличить крутизну вольтамперной характеристики. 

Одной из наиболее значимых технологических операций при формировании 

транзисторной структуры является травление подзатворной области. Как правило, 

данную операцию проводят в два этапа (первая и вторая корректировки токов). В 

результате проведенных травлений достигается определенная геометрия структуры 

в области сток-исток. Травление структуры проводят с контролем тока стока после 

каждой итерации травления. Параметры конечного прибора (после формирования 

затворной металлизации) в значительной степени определяются тем, как протекает 

процесс травления, и какой ток будет оставлен на транзисторной структуре после 

первой и второй корректировок (таблица 2.3). 
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Данная таблица свидетельствует о существенном влиянии глубины травления 

на параметры конечного прибора. С точки зрения получения малошумящего 

транзистора наиболее благоприятным является размещение затвора на переходном 

участке 2-3. 

 

Таблица 2.3 - Статические параметры транзисторов в зависимости от 

размещения затвора по глубине структуры 

Участок на 

профиле 

травления 

Uотс, В 

(Uси=3 В, Ic=1мА) 

Iс нач, мА/мм 

(Uзи=0 В, Uси=3 В) 

Sмакс, 

мА/(В∙мм) 

1 ≥2,0 350-450 160 

2 0,8-2,0 250-350 350 

3 0,4-0,8 150-250 300 

4 ≤0,4 ≤150 160 

 

Типовой профиль травления pHEMT структуры представлен на рис. 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Профиль травления pHEMT. Кривая травления имеет четыре 

выраженных участка: 

1 – травление контактного слоя n+-GaAs и n-GaAs; 

2 – травление барьерного слоя n-GaAs и n-AlGaAs; 

3 – травление сильнолегированного n-AlGaAs (обедненного 

подвижными носителями заряда); 

4 – травление канала InGaAs. 
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Обобщая результаты по параметрам ДЭГ исходных структур, статическим, 

динамическим и СВЧ-характеристикам транзисторов, изготовленных на их основе, 

а также, учитывая особенности проведения ряда технологических операций (в 

первую очередь касающихся формирования затвора), были установлены требования 

к параметрам ДЭГ, наилучшим образом обеспечивающим параметры готового 

прибора: ns>1.9·1012 см-2, μs>5800 см2/(В·с) при 300 K. При этом важно отметить, что 

влияние концентрации носителей в ДЭГ ns на усилительные свойства транзистора 

является более значимым, чем их подвижность в слабых электрических полях μs.   

При работе транзистора в “усилительном” режиме, значение тока стока и 

крутизна транзистора определяются в значительной степени концентрацией 

носителей и скоростью их насыщения. В то же время на значение подвижности 

существенное влияние оказывают механизмы рассеяния в сильных электрических 

полях. Таким образом параметр μs выступает, скорее, в качестве характеристики 

исходного материала, но в меньшей степени определяет реальные СВЧ 

характеристики прибора. 

Как показывают таблица 2.3 и рисунок 2.19, контроль глубины травления 

очень важен при оптимизации конструкции исходной гетероструктуры. Данные 

этого контроля могут быть использованы при формировании структуры со стоп-

слоями, что является очень актуальной задачей при создании монолитных 

интегральных схем. Использование стоп-слоев, имеющих повышенную 

селективность травления по отношению к активным (область под барьером Шоттки 

и канал) областям структуры, позволяет повысить однородность травления по 

площади пластины и “автоматизировать” операции корректировки токов, исключив 

итерационный механизм травления с измерением тока стока на каждом шаге. 

В качестве барьера Шоттки могут быть использованы разные металлы. При 

этом в качестве характеристик барьера Шоттки выступают его высота и 

коэффициент неидеальности. Поскольку травление подзатворной области, как 

правило, выполняют с использованием химического травления, то морфология 

поверхности структуры (перед нанесением затворной металлизации) является 

весьма развитой и соответственно имеет высокую плотность поверхностного заряда, 

что существенным образом может влиять на параметры барьера. Поэтому контроль 

поверхности перед формированием затвора является весьма актуальным при 

подборе травителей и оптимизации режимов травления. Кроме того, следует 

отметить, что в технологии pHEMT с субмикронной длиной затвора (0,15-0,3 мкм), 

весьма важным является контроль этого конструкционно-технологического 

параметра (длина затвора) и оценка его разброса по площади пластины.  
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Схематически последовательность наиболее значимых технологических 

операций при изготовлении транзистора представлена на рисунке 2.20. 

 

 
Напыление омического контакта, взрыв, вжигание 

 
Ионное легирование 

 
Первая корректировка (травление структуры) 

 
Формирование субмикронного размера и вскрытие окон под контактные 

площадки (травление SiO2) 

 
Вторая корректировка (травление структуры) и напыление барьерной 

металлизации 

 
Формирование барьера Шоттки и металлизации контактных площадок 

 

Рисунок 2.20 - Последовательность технологических операций при 

изготовлении транзистора. 

По результатам анализа технологии изготовления транзистора можно сделать 

следующие выводы: 

а) для оптимизации исходной полупроводниковой структуры необходимы 

данные о глубине травления и параметрах получаемых приборов; 

б) для отработки технологии (вжигание омического контакта, химическое 

травление и др.) необходимы данные по качеству обрабатываемой поверхности 

(рельеф, морфология). 

Одним из наиболее важных применений подобной диагностики (контроль по 

пунктам а) и б)) на каждом из этапов технологических обработок, ведущих к 

изменению геометрии активной области структуры, является построение 

трехмерной модели транзистора. Данная модель может быть использована в 

технологических САПР, таких как ISE TCAD и Silvaco TCAD. Имея адекватную 

модель активного элемента, которая описывает прибор, получаемый в реальном 

технологическом процессе, можно проводить оптимизацию программными 

средствами с дальнейшим опробованием в технологическом процессе и уточнением 
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полученной модели. Описанный подход весьма актуален при освоении новых типов 

приборов или же работе с новыми слоевыми конфигурациями или новыми 

материалами. 

В качестве инструмента по получению информации о геометрии активной 

структуры транзистора (трехмерная геометрия) и качестве обрабатываемых 

поверхностей в привязке к различным технологическим обработкам в данной работе 

была использована атомно-силовая микроскопия (АСМ). 

2.5.2. Атомно-силовая микроскопия pHEMT транзисторов 

В данной работе проводились исследования образцов pHEMT транзисторов с 

контактами Шоттки на основе арсениде галлия (GaAs), структура транзисторов в 

разрезе приведена в таблице 2.1. Была выбрана серия образцов приборных структур 

на различных этапах формирования затворной области. В работе был использован 

атомно-силовой микроскоп Ntegra Terma (NT-MDT, Зеленоград, Россия) с 

пьезосканером, максимальное поле сканирования которого составляло ≈ 100 мкм х 

100 мкм. Довольно большое поле сканирования позволило наблюдать активную 

область в целом и выбирать интересующие области для исследования с более 

высоким разрешением. Исследования проводились в полуконтактном режиме, так 

как в данном режиме вероятность повреждения поверхности меньше, чем в 

контактном режиме, – исключаются поперечные силы – силы трения, а вертикальной 

силы достаточно для преодоления действия капиллярной силы. Сканирование 

проводилось с использованием кремниевых зондов (с константой жесткости 

кантилевера ≈ 5,5 Н/м). Острие зонда имело форму четырехгранной пирамиды (с 

высотой 10-15 мкм и углом при вершине порядка 22º).  Для получения достоверной 

формы профиля подзатворной области регистрировались данные топографии на 

прямом и обратном проходе, при различном направлении сканирования, а также 

анализировались изображения в режиме фазового контраста. Фазовый контраст 

формируется по величине сдвига фазы зонда АСМ, вызванного градиентом силы 

притяжения, относительно фазы свободных колебаний. 

На рисунке 2.21 приведено изображение активной области транзистора 

(области истока, стока, затвора) по данным АСМ после первой корректировки в 2D 

и 3D представлениях (а и б, соответственно). Как упоминалось ранее, шероховатость 

поверхности различных слоев структуры имеет существенное значение и будет 

влиять на рабочие параметры транзистора. Обработка данных АСМ и определение 

статистических параметров проводились с помощью приложения для обработки 

изображений Image Analysis 2.1.3 программы Nova 1.0.26 RC1. В таблице 2.4 

приведены результаты статистической обработки для определения шероховатости 
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поверхности различных поверхностей: металла контакта (1), полупроводника (2) и 

полупроводника после травления канавки под затвор (3). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.21 – Поверхность pHEMT транзисторной структуры после первой 

корректировки: 1 – исток; 2 – сток; 3 – затвор (без металлизации); 4 - 

контактная площадка затвора. Области 1,2 и 4 металлизированы (верхний 

слой - Ni). 

1 

2 

1 

4 

3 
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Таблица 2.4 – Статистические параметры шероховатости поверхности 

различных слоев транзисторной структуры 

№ п/п Слой N Ry, нм Ra, нм Rq, нм Rsk Rka 

1 Металлизация 2592 261,31 26,38 35,65 -0,567 1,338 

2 
Полупроводник 

272 

6000* 

64,31 

26,77 

8,39 

4,61 

10,69 

5,51 

1,1 

0,22 

1,21 

- 0,71 

3 
Область  

затвора 

1872 

18487* 

89,58 

73,352 

23,39 

10,617 

26,63 

12,83 

0,24 

0,65 

- 

1,270 

- 0,33 

* Измерения проводились на изображении с областью сканирования 

8 мкм х 8 мкм. 

 

Характеризация шероховатости проводилась по некоторой площади (в таблице 

2.4 приведен параметр N – число точек, по которым производится расчет 

шероховатости, равное произведению количества точек по осям x и y выбранной 

области) по двум изображениям с различной площадью сканирования при 

количестве регистрируемых точек 256 х 256 (т.е. с различной точностью). В таблице 

2.4 приведены следующие параметры шероховатости: Ry – размах высот от 

максимума до минимума (параметр peak-to-peak), нм; Ra – средняя арифметическая 

шероховатость, нм ; Rq – средняя квадратичная шероховатость, нм; Rsk – асимметрия 

распределения по высотам; Rka – эксцесс, характеризующий протяженность 

распределения по высотам. Как видно из таблицы 2.4 и рисунка 2.21, наиболее 

развитой морфологией поверхности обладают слои металлизации (микрокаверны 

глубиной ≈ 83…88 нм, с расстоянием между кавернами порядка 1,0…5,5 мкм.). 

Металлизация омических контактов представляла совокупность собой несколько 

слоев (снизу вверх): германий, золото, никель, суммарная толщина которых равна ≈ 

160…200 нм. Таким образом, можно предположить, что верхний слой (слои) не 

является сплошным. Изменение морфологии слоя металлизации областей стока и 

истока связаны с травлением подзатворной области и исходной ее структурной 

неоднородностью (в процессе проведения первой корректировки). Из данным табл. 

4 также следует, что затворная область характеризуется выявленной 

шероховатостью, свидетельствующей о неоднородности исходного материала. Эта 

структурная неоднородность может негативно влиять на качество затворного 

контакта. 
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Были проведены исследования локальных особенностей морфологии области 

затвора. На рисунке 2.22 приведены изображение и профили затворной области (на 

рисунке 2.21 исследуемая область показана белым квадратом). Теоретически, 

расстояние сток-исток составляет ≈ 2,8…3,0 мкм, по данным измерения профиля 

≈ 3,0 мкм. Планируемая ширина области непосредственно под затвором прибора 

составляет величину не более 0,5 мкм в центре между стоком и истоком. 

В этой области на профиле наблюдается канавка шириной 1,65…1,68 мкм и 

глубиной 80…95 нм. Глубина канавки относительно поверхности металлизации 

составляет ≈ 283…296 нм. Кроме того, по данным рис. 5 видно, что профиль 

несимметричный. На рисунках 2.22, 2.23 также увеличено на вставке, приведено 

изображение ассиметричной канавки, образующейся у одной стенок при травлении 

подзатворной области. Глубина канавки на вставке ≈40…44 нм, ширина – 162…169 

нм. Правая часть профиля также является асимметричной, рисунок 2.23 по данным 

профиля видна дополнительная ступенька высотой 20 нм и шириной 162 нм. 

 

а 
 

б 

 
в 

 

Рисунок 2.22 – Область затвора, выделенная на рис .4 белым квадратом, а, и 

профиль вдоль указанного на изображении разреза в 2D и 3D представлении. 
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Изображение в фазовом контрасте (рисунок 2.23, б) также контрастно выделяет 

края ступеней профиля. Учитывая, что теоретически толщина металлизации ≈ 

160…200 нм и слоевую конфигурацию транзисторной структуры, приведенную в 

таблице 1, и анализируя полученный экспериментальный профиль по данным АСМ, 

можно предположить следующее. Экспериментальная суммарная толщина 

металлизации составляет ≈ 170-175 нм. Возможно, ступенька высотой 20 нм в 

правой части профиля (рисунок 2.23) образовалась при травлении и представляет 

собой нижний слой металлизации (германий). Ступень высотой 87 нм представляют 

собой несколько слоев: контактные слои (n+GaAs, nGaAs), а также барьерный слой 

nGaAs, суммарная теоретическая толщина составляет 85 нм).  Таким образом можно 

предположить, что при первой корректировке происходило травление металлизации 

и слоев GaAs до барьерного слоя nAlGaAs. Формирование канавки (вставка на рис. 

5) глубиной 40…44 нм возможно связано с травлением слоев AlGaAs (барьерного, 

сильнолегированного и буферного, суммарной теоретической толщиной 40 нм, а 

также сглаживающего слоя GaAs толщиной 1,5 нм, до материала канала - InGaAs). 

Возможно, формирование данной канавки связано с повышенной дефектностью на 

границе GaAs/InGaAs, а, следовательно, более высокой скоростью химического 

травления такой области. 

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 результате, комбинация подходов – прецизионного химического травления 

для проявления упруго-напряженных участков интерфейсов в комбинации с атомно-

силовой микроскопии позволит определять степени дефектности напряженных 

интерфейсов в области канала (например, на границе GaAs/InGaAs). 

Кроме того, методы АСМ позволяют контролировать качество морфологии 

разных слоев транзисторной структуры на каждом из этапов технологических 

обработок с высокой достоверностью: контролировать качество металлизации, 

получать количественный данные о шероховатости поверхности слоев в 

зависимости от условий получения, а также после различных обработок.  

Также возможно определение геометрии активной области, а в частности, 

точной формы подзатворной канавки, ее положения относительно стока и истока с 
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высокой точностью (до единиц ангстремов). Кроме того, данные АСМ позволяют 

построить трехмерную модель активной области транзистора с возможностью 

последующей обработки в технологических САПР. 

 

 

а                                                                                 б 

 

в   

Рисунок 2.23 – Область края профиля затворной области транзисторной 

структуры, указанная на вставке рисунка 2.22:  

а – рельеф поверхности; б – фазовый контраст; в – профиль вдоль разреза, указанного на а. 
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Выводы к Главе 2:  

 

1. 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 способа заключается в накоплении 

упругой энергии механических напряжений на интерфейсе 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 (кратны высоте монослоя). 

Например, для слоев теллурида свинца был создан стандартный образец с 

рельефом ступеней на поверхности с высотами, кратными 0,375 нм. Научно-

техническое решение защищено патентом РФ.  

 

2. 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. 

 

3. 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.  

 

4. Методика внедрена на предварительных этапах тест-контроля pHEMT 

транзисторов на основе многокомпонентных гетероструктур материалов 

группы AIIIBV на АО «ОКБ-Планета» и ЗАО «НПП «Планета-Аргалл». 
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Глава 3. Особенности диагностики токопротекания в локальных 

областях в материалах с низкими константами упругости 

 

В данной главе рассмотрены 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. 

Обнаружены эффект квазианомального характера протекания тока (в 

противоположном направлении) в  некоторых локальных областях в фотодиодных 

структурах с островковыми металлическими контактами  In/PbTe (111)/CaF2/Si при 

при смене знака тестирующего потенциала на зонде АСМ. Предложенная модель, 

объясняющая данный эффект, основана 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. На основе применения этого эффекта 

открываются уникальные перспективы изучения начальных стадий возникновения 

оксидных фаз, а также исследования особенностей образования мемристорных 

структур.  

 

3.1. Особенности реальных интерфейсов фотодиодов Шоттки при их 

исследовании методами АСМ 

В реальных фотодиодных приборных структурах интерфейс контакта «металл-

полупроводник» довольно сложный: на него могут влиять неоднородности 

(дефекты, дислокации, адсорбат на поверхности полупроводника), могут протекать 

различные химические и физико-химические процессы, протекающие на 

интерфейсе. Основные физические свойства контакта металл – полупроводник 

подробно рассмотрены в работах [106, 107], в которых проанализирован вклад 

различных механизмов протекания тока через барьер и приведено теоретическое 

рассмотрение типов ВАХ. Все эти особенности были положены в основу 

классификации типов «контакт – полупроводник» [108]: 1-й тип: «диэлектрик» (или 

полупроводник) с адсорбированным металлом на поверхности, между которыми нет 

взаимодействия. Это единственный истинный барьер Шотки;  
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2-й тип: «металл – сильно поляризующийся полупроводник» (диэлектрическая 

проницаемость ε > 7). В этом случае предполагается, что сформированный металл 

контакта не вступает в химическую реакцию с полупроводником (барьер Бардина), 

но высота барьера определяется плотностью поверхностных состояний (пиннинг 

уровня Ферми на поверхности);  

3-й тип: «металл – сильно поляризующийся полупроводник, химически 

взаимодействующий с металлом». В этом случае могут образовываться одно или 

несколько соединений с контактирующим металлом. Поверхностные состояния 

влияют на высоту потенциального барьера, но это влияние меньше из-за наличия 

химических связей в интерметаллическом соединении и полупроводнике;  

4-й тип: на поверхности сильно поляризованного полупроводника образуется 

тонкий слой оксида. В этом случае существуют две границы раздела: «металл– 

оксид» и «оксид–полупроводник». При этом заряженные ловушки на границе 

«оксид–полупроводник» влияют гораздо сильнее на электрофизические свойства 

контакта, чем ловушки на границе «металл– оксид». В [109] рассмотрение 

интерфейса «металл-полупроводник» проводится с учетом неоднородности высоты 

потенциального барьера в плоскости контакта. Такой подход положен в основу 

развиваемой авторами [109] модели, позволяющей оценить коэффициент 

идеальности n из-за неоднородности потенциального барьера 0φ  в различных точках 

поверхности раздела.  

Помимо физико-химических особенностей, приводящих к неоднородностям 

потенциального барьера в контактах Шоттки, при измерении вольт-амперных 

характеристик атомно-силовой микроскопии могут проявляться эффекты, 

связанные с малым радиусом закругления зонда [41, 78, 81, 84]. Оценки плотности 

тока для PbTe  с учетом площади контакта зонд-образец показала (типичные 

значения площади контакта S ≈ 0,003..0,03 мкм2, значения регистрируемого тока при 

приложении внешнего напряжения ~1В, I ≈ 30..100 мкА для исследуемых объектов 

в данной работе), показали, что плотность тока через контакт зонд-образец может 

достигать значений 102-103 А/см2. В этом случае необходимо оценить величину 

разогрева в системе «металлический наноконтакт - халькогенид свинца», а также 

рассмотреть возможность пластической модификации монокристаллического PbTe 

под действием зонда АСМ [41, 78]. Значительный локальный разогрев участка 

поверхности образца In/PbTe может инициировать генерацию дефектов и 

дислокаций в PbTe в процессе измерений, при этом при повышении температуры 

будет снижаться порог начала пластического течения в материале, что также будет 

приводить к увеличению дефектов и дислокаций в области под контактом [78, 110]. 
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Кроме того, в режиме измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) может 

быть нарушен плотный контакт зонда АСМ к поверхности исследуемого объекта. 

При этом из-за малого радиуса закругления зонда под зондом могут возникать 

области с высокими механическими напряжениями, которые во многих 

полупроводниках способны приводить к фазовому переходу в приконтактной 

области [83, 81, 84]. Для материалов с довольно низкими константами упругости, 

таких как халькогенидов свинца, учет таких эффектов необходим. 

Для панорамных фотодиодных матриц обеспечение однородности контактов 

Шоттки является принципиально важной задачей [85, 89].  

В данной части работы рассмотрены вопросы, связанные с оценкой возможных 

эффектов под зондом АСМ для контактов на примере фотодиодных приборных 

структур In/PbTe(111).   

К настоящему времени из экспериментальных работ по анализу продуктов 

химических реакций приповерхностных слоев PbTe с In можно выделить 

исследования, проведенные методами рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) и Оже-спектроскопии [110, 111]. Результаты совместных 

исследований Оже-спектров и РФЭС позволили установить образование на фаз PbO 

и TeO2 при термическом напылении индия на PbTe. Такие же эффекты, как в 

контактах In/PbTe, наблюдаются на твердых растворах PbTe – SnTe.  

Несмотря на большое количество экспериментальных работ по исследованию 

контактов In/PbTe, многие вопросы остаются дискуссионными. Это связано с 

разнообразием процессов взаимодействия индия с теллуридом свинца. В первую 

очередь следует отметить особую природу поведения индия в халькогенидах свинца 

[112], влияние отклонения от стехиометрии в исходных слоях халькогенида свинца 

[113], образование твердых растворов по разрезам PbTe – InTe и PbTe – In2Te3, а 

также особенности формирования донорных и акцепторных состояний на 

поверхности халькогенидов свинца [114], [115]. Таким образом, природа 

неоднородности характеристик элементов фотодиодных матриц на основе контактов 

«металл–полупроводник» может быть вызвана не только шунтированием 

дислокациями [117], но и другими эффектами, связанными со сложными физико-

химическими процессами на интерфейсе. 

Результаты физических исследований, как правило, получены методами, 

обладающими высокой локальностью по глубине, но не обеспечивающими 

локальность измерений в латеральном направлении по поверхности раздела 

«металл–полупроводник». В связи с этим представляются актуальными разработки 

новых методов, обеспечивающих анализ электрофизических характеристик в 
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локальных областях при формировании барьеров на контакте «металл–

полупроводник». 

 

3.2. Формирование систем изолированных островковых контактов для 

исследования реальных интерфейсов фотодиодов Шоттки с высокой 

латеральной локальностью 

Для получения информации о процессах, протекающих на начальной стадии 

формирования контакта по всей его площади, необходимы исследования ВАХ с 

высокой локальностью. Для этого нами было предложено использовать контактный 

слой с островковой структурой без образования эквипотенциального слоя [118]. В 

этом случае возможно создание системы островковых изолированных 

металлических наноконтактов. Таким образом можно достичь высокой латеральной 

локальности измерений, так как локальность в данном случае будет определяться 

площадью каждого отдельного островка наносистемы. При этом можно извлечь 

информацию об однородности свойств контакта по площади анализируемой 

поверхности, соответствующей площади всей системы наноконтактов в целом. 

В этом случае достигается высокая чувствительность и локальность методики не 

только к результатам образования и разделения продуктов химических реакций, но и 

к малым флуктуациям состава (~10−3…10−4 ат. доли) внутри области гомогенности 

теллурида свинца из-за изменения концентрации носителей заряда. Достоинства 

электрофизических методов для анализа свойств полупроводниковых фаз 

переменного состава подробно рассмотрены в [119]. 

Потенциальная возможность реализации данного эксперимента основана на 

некогерентном механизме роста островков индия на поверхности теллурида свинца 

(по механизму Фольмера–Вебера). Технологически это было достигнуто 

формированием контактов In к p-PbTe-on-Si(111) при температуре подложек, 

близкой к комнатной [118]. Островковые пленки индия формировали методом 

электронно-лучевого испарения в вакууме через маску. Размер одного окна маски 

составлял 3 × 3 мкм. Маска позволяла получать на одном образце серию матриц, 

содержащих несколько тысяч наборов наноконтактов. На рисунке 3.1 представлено 

схематическое изображение и реальный вид типичных структур In/p-PbTe-on-Si(111). 

Контроль условия изолированности системы наноконтактов друг от друга 

осуществляли путем исследования сопротивления растекания наноконтактов 

In/PbTe с одновременной регистрацией данных о рельефе. Результаты 

сопоставления полученных аналитических откликов приведены на рисунке 3.2. 

Карта проводимости была получена при внешнем смещении U = +0.3 В в вакууме. 
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Достоинством методики одновременного представления данных является 

возможность установить расположение проводящих участков и связать их с 

особенностями рельефа поверхности. Как показал эксперимент, уровень сигнала по 

току различен для серии соседних микроконтактов и не зависит от геометрических 

размеров островков. 

 

 
5 

4 

3 

2 

1 

а 

20 кВ ×100 100 мкм 20 кВ ×2000 10 мкм 220606 
б в  

Рисунок 3.1 – Геометрия матриц контактов: а – схематическое изображение образца;  

б, в – электронно-графическое инвертированное изображение матриц систем контактов  

(3 × 3 мкм): 1 – Si; 2 – CaF2; 3 – PbTe; 4 – матрицы контактов (In); 5 – омический контакт 

 

Таким образом, было установлено, что зерна In практически изолированы друг 

от друга, по-видимому, оксидными прослойками и достигнута поставленная цель – 

при нанесении контактов получены островковые пленки металла, в которых на 

площади поверхности образцов 9 мкм2 формируется система изолированных друг от 

друга микро- и наноконтактов с реальной площадью ≈0.03…2.00 мкм2. 

Из сопоставления данных топографии и сопротивления растекания 

(рисунок 3.2, контакты, через которые протекает ток, затемнены, размер 

изображения  4 мкм × 4 мкм, измерения проводили при U = 0.5 В) видно, что ток 



98 

 

протекает только через часть наноконтактов серии в независимости от формы и 

размеров зерна индия. Такой характер проводимости типичен как при прямом, так и 

при обратном смещении. Это согласуется с модельными  представлениями об 

образовании оксидных фаз различного состава на поверхности теллурида  свинца, 

а также с частичным оксидированием индия. 

 

 z = 425.7 нм 

y = 4 мкм 

x = 4 мкм x = 4 мкм 

y = 4 мкм 

z = 425.7 нм 

а б  

Рисунок 3.2 – Изображение серии наноконтактов: топография (а) и совместное 

представление (б) данных топографии того же участка (высоты) и карты проводимости (более 

темный оттенок соответствует большему сигналу по току) 

 

3.3. Разработка методики построения вольт-амперных характеристик в 

материалах с низкими значениями констант упругости 

Измерение ВАХ осуществлялось при фиксированном положении зонда 

атомно-силового микроскопа на поверхности объекта. ВАХ регистрировалась с 

помощью измерителя параметров полупроводниковых приборов Hewlett Packard hp 

4145A. Выбор интересующего участка поверхности для установки зонда 

осуществлялся по данным рельефа поверхности и карт проводимости. 

На рисунке 3.3 приведены результаты регистрации ВАХ систем контактов 

In/PbTe на кремнии при статичном положении зонда АСМ на поверхности образца 

при проведении измерений в вакууме при температуре ≈130К. При одном и том же 

положении зонда АСМ друг за другом в одном и том же диапазоне развертки 

потенциала, прикладываемого к зонду АСМ (общим являлся металлический 

омический контакт, сформированный на образце) регистрировались 16 ВАХ (в 

примере) с интервалом 20-30 сек между измерениями. Такой же характер 

неустойчивый и невоспроизводимый ВАХ наблюдался для образцов Au/Pb/PbTe, 

Au/Pb/PbSnSe, In/PbTe на кремниевых подложках. Отметим, что при проведении 

измерений на всех образцах экспериментально было обнаружено, что ВАХ, 
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измеренные при статичном положении зонда на поверхности контакта низко 

воспроизводимы, обладают осциллирующим характером, не связанным с 

приборными шумами и погрешностями.  

 

 

Рисунок 3.3 – ВАХ, зарегистрированные при статичном положении зонда АСМ 

одна за другой (внешний вид интерфейса программы, по оси абсцисс –

внешнее приложенное напряжение: -3..3 В, по оси – ток (Ампер)). 

 

Было установлено, что сопротивление диода, рассчитанное по измеренным 

ВАХ вблизи значений U ~ 0В, изменялось в пределах 0.72 – 200 МОм.  

Подобные особенности регистрации ВАХ при статичном положении зонда 

АСМ также были обнаружены в [120-122]. В работе [120] также было показано, что 

при регистрации ВАХ в АСМ часто наблюдаются флуктуации проводимости в 

широком диапазоне сопротивлений при стационарном положении зонда. Так, 

исследования сопротивление контакта зонда с Pt покрытием к пленке Au показало, 

что такой контакт стабилен только при сильном прижиме зонда к поверхности (500-

600 нН) и размере контакта не менее 20нм (диаметр) [121]. Разброс значений 

сопротивления контакта зонда с покрытием из W к вольфрамовой пленке при 

поддержании постоянного напряжения на зонде составил  102-1010 Ом [122]. В [120] 
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исследовались свойства контакта «проводящий зонд АСМ -пленка золота», также 

была обнаружена нестабильность ВАХ контакта во времени при стационарном 

положении зонда. Основной причиной невоспроизводимости ВАХ авторы [120] 

полагают хемосорбцию и физическую адсорбцию на поверхностях зонда и образца, 

а также при небольших значениях силы прижима (~ 5нН, как правило) 

нестабильность процессов туннелирования электронов через адсорбат между 

зондом и образцом из-за флуктуаций расстояния между ними. 

Эксперименты по варьированию силы прижима зонда к поверхности 

показали, что в данном случае увеличение силы прижима зонда к образцу не 

приводит к стабилизации ВАХ. Кроме того, измерения ВАХ проводились в вакууме, 

поэтому вероятность присутствия адсорбата на поверхности зонда и образца, таким 

образом, снижена.  

Для оценки возможных эффектов при измерении ВАХ In/PbTe при статичном 

положении зонда АСМ было проведено моделирования и сделана оценка величины 

нагрева области под контактом [41]. 

3.3.1. Моделирование распределения поля и оценка нагрева в системе зонд 

АСМ- халькогенид свинца 

Для оценки величины разогрева приконтактной области было проведено 

математическое моделирование распределения температуры в системе «зонд - 

тонкий диэлектрик-полупроводник» [41]. Задача решалась численно с учетом 

влияния второго (общего) электрода, итерационно методом конечных элементов 

(математический пакет Mathcad), моделируемое пространство было разбито на 

единичные элементы (всего элементов >108). 

Для определения величины разогрева приконтактной области задача 

разбивалась на следующие этапы: 

1. Построение распределения электростатического поля в начальный момент 

времени в области под зондом; 

2.  По карте распределения электростатического поля рассчитывалось 

распределение плотности тока; 

3. По карте распределения плотности тока определялось количество теплоты 

Джоуля- Ленца в каждой единице объема. 

4. Определялось изменение температуры в каждом единичном объеме 

рассматриваемого пространства за период времени. 

Распределение электростатического поля в начальный момент времени 

моделировалось в векторном виде с учетом влияния тонкого диэлектрического слоя 
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на поверхности полупроводника. Потенциал между контактами задавался 

единичными зарядами qi, расположенными на поверхности образца, то есть: 


=

=

=
ki

i

iEyxE
0

),( ,  jEiEE iyixi


+=    (3.1.) 

Для учета перераспределения электростатического поля между тонким 

диэлектрическим слоем и полупроводником (рис. 3.9.), в рассматриваемом 

единичном объеме i-ая компонента поля ii EE 1


=  при y < d и ii EE 2


=  при y > d, где 

d – толщина диэлектрического слоя, а ε1 – статическая диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика, а ε2 – статическая диэлектрическая проницаемость 

полупроводника с учетом геометрии задачи (рисунок 3.4): 
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В результате моделирования были получены карты распределения 

электростатического поля в каждой точке приконтактной области. Листинг 

программы расчета (пример расчета, Mathcad 13.0) более подробно показан [41]. На 

рисунке 3.5 приведен пример распределения электростатического поля в PbTe при 

приложении внешнего напряжения U = 1В и радиусе закругления зонда ≈ 20 нм при 

концентрации примеси в PbTe p=2,5*1017см-3. На рисунке 3.5 и далее направление 

оси y на графике совпадает с направлением оси z от поверхности (z=0) вглубь. 

Начало координат совпадает с положением одного из краев зонда-электрода. 

По картам распределения электростатического поля рассчитывалось 

распределение плотности тока через образец в зависимости от температуры: 

)(= yxTyxTyxJ ),,(),,(      (3.3) 

и определялось количество теплоты Q Джоуля-Ленца, выделяемой единичным 

элементом со стороной  a: 

dayxyxJyxdQ = ),(),(),(      (3.4.) 

С учетом теплопроводности материла рассчитывалось изменение 

температуры ΔT в каждый момент времени Δt.  
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Рисунок 3.4 – Схема к расчету компонеты Ei(x,y) при y > d. 

 
Рисунок 3.5 – Распределение электростатического поля (на линиях 

эквипотенциалей обозначена степень напряженности поля в координатах logE 

(B/нм)). 
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Карта распределения плотности тока для рассматриваемого примера 

приведена на рисунке 3.6. На рисунке 3.7 приведена карта распределения области 

нагрева в области под зондовым контактом за 1с при приложении внешнего поля 

U=1В для p-PbTe c концентрацией носителей заряда ≈2,5∙1017см-3. 

Результаты моделирования показали, что при радиусе закругления зонда Rзонд 

≈ 20-50нм нагрев приконтактной области за Δt ~ 1-5 сек может достигать десятков и 

сотен градусов, что необходимо учитывать при выборе экспериментальных условий 

измерения локальных ВАХ.  

Так как халькогениды свинца – материалы с низкими значениями констант 

упругости (константы упругости на порядок ниже по сравнению с кремнием), то 

была проведена оценка влияния пондеромоторной объемной силы при протекании 

токов высокой плотности. При входе в подложку электронный пучок растекается в 

ней, в результате возникает сила F, оказывающая давление на подложку в области 

растекания. Если давление будет превышать напряжение начала пластического 

течения материала подложки, то возможно локальное изменение свойств. Этому 

способствует то, что электронный пучок, входящий в подложку, вызывает ее 

разогрев, снижая напряжение пластического течения материала. 

Согласно [78] в квазистационарном приближении система уравнений, 

описывающая распределение напряжений и температуры подложки в области 

растекания, запишется в виде: 

  ,
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где P̂  - тензор напряжений, возникающих в подложке; T - температура подложки,  

- коэффициент теплопроводности подложки,  - ее объемная проводимость. 

Пользуясь системой уравнений (1.27) и учитывая геометрию задачи (см. 

рис.3.8), выражение для напряжения осевого сжатия, которое возникает в подложке 

в области, ограниченной радиусом R0:  
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где I - величина тока между электродами. 
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Рисунок 3.6 – Распределение плотности тока у контакта зонд АСМ при U=1В, 

толщине слоя диэлектрика 10нм, (logJ=f(x,z), A/нм2). 
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Рисунок 3.7 – Изменение температуры области под контактом (а, видна граница с 

диэлектриком, d=6нм), б – увеличенная область (а). 
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Максимальное значение сжимающего напряжения на поверхности подложки  


max ,=

I

c R

2

2

0

26
      (3.6) 

а среднее значение касательного напряжения:  
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Локальная пластическая модификация подложки возможна, если имеет место 

неравенство [78] ( )  
_

,+ u T  где u - касательные напряжения осевого сжатия, 

возникающие от электростатического притяжения подложки к игольчатому 

электроду. 

На рисунке 3.8 приведены результаты расчета величин сживающего 

напряжения на поверхности подложки под зондом в зависимости от радиуса 

закругления зонда при увеличении тока через контакт. Сравнение значений 

возникающего напряжения с величиной барьера Пайерлса показали, что вероятность 

начала пластического течения в теллуриде свинца возможно при протекании токов 

более 100мкА при проведении измерений зондовыми датчиками с Rзакр = 20нм. Как 

видно из графика (рисунок 3.8), существенно снизить влияние пондеромоторных сил 

можно при использовании зондовых датчиков с радиусом закругления более 100нм. 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость величины сжимающего напряжения зависимости 

от радиуса закругления зонда при увеличении тока через контакт 

(tп = 0,045 ГПа для PbTe). 
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Таким образом, получение достоверных данных с помощью 

непосредственных измерений ВАХ при фиксированном положении зонда на 

поверхности образца In/PbTe затруднено. Кроме того, повышение температуры 

материала приводит к снижению порога начала пластического течения, что 

приводит к изменению структурных характеристик (повышению концентрации 

дефектов, плотности дислокаций), и тем самым изменению электрофизических 

свойств.  

3.3.2. Комбинированный способ построения локальных ВАХ 

Для устранения влияния локального разогрева приконтактной области была 

предложен способ, комбинирующий методы сканирующей микроскопии 

сопротивления растекания и спектроскопии ВАХ, включающий в себя два этапа:  

1. На первом этапе проводится сканирование одной области при различном 

приложенном напряжении и формируется комплект карт проводимости; 

2. На втором этапе проводится построение вольт -амперных характеристик по 

данным карт проводимости следующим способом: по значению интенсивности 

сигнала на картах проводимости определятся значение тока в амперах 

(микроамперах) для каждого диода.  

После обработки серии карт проводимости при различных внешних 

напряжениях возможно построить ВАХ.  

При таком способе измерения воздействие на каждый участок поверхности 

образца оказывается кратковременным, при этом каждый фотодиод зонд АСМ 

проходит несколько раз, таким образом можно оценить воспроизводимость данных. 

Также по результатам измерений можно получать информацию о степени 

однородности процесса токопереноса через всю площадь металлического контакта 

при различных напряжениях. При этом разрешение сигнала по току составляло 

порядка 40 нА, уровень шума ≈ 40..80нА. 

Кроме того, при области сканирования 26,4мкм х 26,4мкм (максимальная 

область сканирования для данного измерительного АСМ-комплекса) можно было 

одновременно исследовать свойства 9-11 фотодиодов в идентичных условиях.  

На рисунке 3.9 приведена серия карт проводимости, полученных при 

сканировании поверхности фотодиодной матрицы In/PbTe при различном 

приложенном напряжении. Цветовая градация на картах проводимости 

соответствует интенсивности сигнала по току, протекающему через электрическую 

цепь на данном участке поверхности образца (в зависимости от полярности 

приложенного напряжения, сигнал по току на карте отображался либо в виде 

наиболее темных, либо более светлых участков).  
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Рисунок 3.9 – Карты проводимости фотодиодов, полученных с помощью АСМ при различном постоянном напряжении.  
Размер поля сканирования: 26,4 мкм х 26,4 мкм 

 



 

 

По данным карт проводимости фотодиодов, приведенным на рисунке 3.9, 

видно, что интенсивность сигнала по току при прямом смещении больше, чем при 

обратном, что характерно для выпрямляющих контактов. Кроме того, видно, что 

при одном и том же приложенном напряжении диоды обладают различным 

сопротивлением (особенно, это хорошо заметно при обратном смещении).  

На рисунке 3.10 приведены темновые ВАХ для 11 фотодиодов на основе 

контактов In/PbTe, построенные по данным карт проводимости, полученных при 

сканировании  при проведении измерений в вакууме при Т ≈ 125К. 

 

 

Рисунок 3.10 – Темновые ВАХ для 11 фотодиодов, по данным карт проводимости 

при проведении измерений в вакууме, Т ≈ 125К. 

Таким образом, в данной части работы для исключения необратимых 

процессов изменения структуры образца за счет диссипации тепловой энергии 
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предложена и разработана методика, заключающаяся в том, что при сканировании 

поверхности образца за один проход зонда регистрировалась как информация о 

топологии поверхности объекта, так и интенсивность сигнала по току при различном 

приложенном напряжении, далее формировался комплект карт проводимости, после 

обработки данных карт проводимости, возможно строились ВАХ. 

3.4. Методики диагностики эволюции каналов протекания тока и выявления 

локальных областей с аномальным характером протекания тока в 

фотодиодных приборных структурах In/PbTe-on-Si 

Как видно из предыдущего параграфа, свойства наноконтактов 

(сопротивление) на участке площадью 9 мкм2 заметно различаются (сопротивление 

независимо от геометрического фактора). Такие различия могут быть связаны как с 

отличием локальных характеристик поверхности теллурида свинца, так и с 

процессом дефектообразования на поверхности полупроводника, находящегося при 

комнатной температуре [123], так как теплота конденсации атомов металла на 

поверхности полупроводника может в несколько раз превышать энергию, 

достаточную для образования точечных дефектов, что в свою очередь может 

приводить к пиннингу уровня Ферми и реализации образования контакта «металл-

полупроводник» по Бардину [124]. Для анализа свойств таких систем необходимо 

пронаблюдать эволюцию свойств наноконактов в зависимости от приложенного 

напряжения. 

3.4.1. Методика оценки эволюции каналов протекания тока при вариации 

напряжения 

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. Для наглядности 

увеличение площади проводящих участков показано различными цветами в 

соответствии с увеличением напряжения смещения. Данные о топографии служат 

для точного (с точностью до шага сканирования) совмещения карт друг с другом. На 

рисунок 3.11 представлена результирующая карта проводимости одного и того уже 

участка матриц систем наноконтактов In/PbTe в прямом и обратном направлении. С 

увеличением значения приложенного напряжения, как в прямом, так и в обратном 

направлении наблюдается два процесса: увеличение площади проводящих участков 

зерен и включение новых зерен в процесс по мере увеличения напряжения. 

Изменение площади каналов протекания тока связано с тем, что, как предполагалось 

выше, толщина диэлектрика под микроконтактом индия различная и, как правило, 

уменьшается к центру зерна. При увеличении напряжения смещения из-за 
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увеличения плотности тока через микроконтакт повышается вероятность растекания 

тока в более толстых слоях диэлектрика. 

3.4.2. Методика выделения шунтов и локальных областей с особенностями 

токопрохождения 

При изучении электрофизических свойств наноконтактов при различной 

полярности приложенного напряжения было обнаружено, что в основном пути 

протекания тока совпадают, однако существуют и однополярные пути протекания 

тока, как в прямом, так и в обратном направлении. Кроме того, для некоторых 

наноконтактов было обнаружено, что ток при обратном смещении сопоставим и 

даже больше по величине с током при прямом смещении.  

На рисунке 3.12 приведены результирующие карты проводимости одного и 

того уже участка матриц систем наноконтактов In/PbTe в прямом и обратном 

направлении. Такой характер проводимости связан с возможной локальной 

диффузией индия в приповерхностные слои полупроводника. В работе [113] было 

показано, что квазилокальный резонансный примесный уровень, который создает 

индий в теллуриде свинца, обладает амфотерным действием: принимает на себя 

избыток электронов там, где их много (вакансии теллура), или отдает электроны в 

зону проводимости там, где их меньше (вакансии свинца). В данной работе были 

исследованы контакты к PbTe p-типа электропроводности с концентрацией 

носителей заряда (дырок) ~ 2,5∙1017 см-3.  

По-видимому, диффузия индия в приповерхностные слои p-PbTe вызывает 

компенсацию и изменение типа проводимости на n, что приводит к резкому 

изменению электрофизических свойств уже на начальных этапах формирования 

выпрямляющего контакта. 

Очевидно, что при анализе ВАХ необходимо рассматривать потенциальный 

барьер в двумерном пространстве в плоскости интерфейса [109]. Для этого были 

построены вольт -амперные характеристики с помощью методики, предложенной 

нами в [121] с учетом рельефа наноконтактов. На рисунках 3.13 и 3.14 приведены 

I(x) и I(U,x) зависимости, где x – координата по длине разреза на топографии 

системы наноконтактов с учетом их профиля по высоте, приведенных на рисунке 

3.13, а и 3.14, а. Вольт-амперные характеристики, приведенные на рисунках 3.13, б 

при значениях х ≈ 1,2..1,6 и 2,4..2,7 нм, а также на рисунке 3.13, в при значениях х ≈ 

16,9..17,7 нм, характеризуются коэффициентами выпрямления > 100. Островковые 

контакты In/PbTe обладают выраженными выпрямляющими свойствами, на данном 

разрезе видно, что ток протекает в основном по крупным зернам.  
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Рисунок 3.11 – Рельеф поверхности PbTe с системой наноконтактов In, 

расположенной на участке ~ 3 х 3 мкм2 (размер всего изображения ~ 6 х 7 мкм2). 

Проводящие участки поверхности показаны затемнены. Карта проводимости регистрировалась 

при U= 0,5 В. 

 

  

При смещении 

 в прямом направлении 

При смещении  

в обратном направлении 

Рисунок 3.12 – Результирующие карты проводимости одного и того уже участка 

матриц систем наноконтактов In/PbTe в прямом и обратном направлении. 

Изменение площади проводящих участков показано различными цветами в соответствии с 

изменением напряжения смещения. Размер изображения 26,4 х 26,4 мкм2. 
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Рисунок 3.13 – Изучение характера проводимости наноконтактов с 

учетом их топографии: 

а – топография системы наноконтактов, размер изображения ~ 6х6 мкм2; 

б – зависимость I(U,х), где х – координата вдоль профиля № 1;  

в – зависимость I(x) вдоль профиля № 2; 

  

Z/Zmax, %

-50

0

50

100

150

200

14 15 16 17 18 19 20 21 22

x, мкм

I, 10*мкА

профиль по высоте

при U=0,5 В

при U=-1,2 В

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

17,8 18,3 18,8 19,3 19,8

x, мкм

  I, 10*мкА



114 

 

 

 

а б 

 

в 

Рисунок 3.14 – Изучение характера проводимости наноконтактов с высокой  

проводимостью при обратном смещении (с учетом их топографии): 

а – топография системы наноконтактов, размер изображения ~ 7х6 мкм2; 

б – зависимость I(U,х), где х – координата вдоль профиля № 1;  

в – зависимость I(x) вдоль профиля № 2; 
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Тем не менее, существуют контакты (рисунок 3.13, в, х ≈ 18..20 нм), резко 

отличающиеся от упомянутых выше по характеру ВАХ. Как видно на вставке 

рисунка 3.13, в, проводимость таких контактов ниже на ~1..2 порядка, при этом в 

пределах контакта площадью ~ 1..4 мкм2 могут наблюдаться участки, обладающие 

различными выпрямляющими свойствами. Такие особенности отражают протекание 

физико-химических процессов на границе «металл-полупроводник» с образованием 

продуктов химических реакций, приводящих к существенному изменению 

барьерных свойств контактов. 

Наблюдаемые ВАХ (рисунок 3.14) характеризуются низким коэффициентом 

выпрямления и близким к симметричному поведением. Такой характер зависимости 

тока от напряжения может быть связан с образованием дефектов, в том числе 

дислокаций, на интерфейсе In/PbTe как в процессе создания металлического 

контакта, так и из-за различий линейных коэффициентов температурного 

расширения In, PbTe и оксидных фаз на интерфейсе при охлаждении образцов в 

процессе измерений. 

3.4.3. Методика оценки эволюции каналов протекания тока при вариации 

напряжения 

При проведении измерений в режиме SSRM и смене полярности были 

обнаружены области с локальным аномальным характером протекания тока 

(рисунок 3.15). Измерения проводились при температуре 165 К в вакууме. Такой 

характер протекания тока проявлялся в тех случаях, когда сначала регистрировалась 

серия карт проводимости при потенциале на зонде, смещающем потенциальный 

барьер в «прямом» направлении (рисунок 3.15, а), а затем подавался потенциал, 

относительно небольшой по величине (-10 мВ) и противоположный по знаку 

(рисунок 3.15, б). В такой ситуации наблюдались локальные области, ток в которых 

через систему островковых наноконтактов протекает «по памяти», в направлении 

противоположном «нормальному» токопротеканию. На рисунке 3.15, б показана 

карта распределения тока: «нормальное» токопротекание выделено белым цветом, 

«аномльное» токопротекание – темным (такие области указаны белыми стрелками). 

Также для наглядности на рисунке 3.15 представлен профиль распределения тока 

вдоль линии, пересекающей «нормальную» и «аномальную» системы 

наноостровков. При дальнейшем увеличении потенциала по величине (рисунок 3.13, 

в, в данном случае до -30мВ) все области демонстрируют нормальный характер 

протекания тока. 

Возможной интерпретацией наблюдаемого эффекта может являться 

образование на интерфейсе «металл-полупроводник» оксидных фаз, адсорбции 
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молекул в заряженной форме, изменение гидрофильности-гидрофобности 

поверхности и др., приводящие к захвату носителей заряда при протекании тока при 

первичной зарядке таких областей в процессе регистрации карт распределения тока. 

А далее, при смене полярности, такие области разряжаются.  

 

  

а б 

 

 

в г 

Рисунок 3.15 – Выявление областей с аномальных характером токопротекания 

 

Одним из объяснений формирования таких оксидных областей может 

являться окисление металлических кластеров, хорошо описываемое эффектом 

Киркендалла. При этом рост оксида происходит в основном на внешней стороне 

наночастицы (при более высоком значении коэффициента диффузии металла) и 

подпитывается путем диффузии металла через слой оксида. Пройдя через слой, 

металл реагирует с кислородом на поверхности оболочки растущей наночастицы, а 

внутренняя область становится менее плотной, а остающийся индий образует 

+ 80 мВ 

− 30 мВ 

− 10 мВ 
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оксидные фазы с отклонением от стехиометрии (недостатком кислорода). При 

регистрации карт распределения тока происходит перераспределение заряженных 

ионов кислорода в наночастице. Наночастица находится меду зондом и остатками 

островка индия на поверхности РbТе. При снятии последующего скана с 

противоположной полярностью зонда в первоначальные моменты ток течет в «аном 

альном» направлении. 

На основе применения этого эффекта открываются перспективы развития 

представлений об эволюции начальных стадий возникновения оксидных фаз и  

особенностей образования мемристорных структур.  
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Выводы к главе 3: 

 

1. 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 для любой точки 

поверхности. 

2. 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. 

3. Показано, что комбинированный анализ локальных путей протекания тока с 

использованием сопоставления (и наложения) данных топографии и 

сопротивления растекания, позволяет получать наглядную информацию о 

характере и локализации проводящих участков в реальных контактах металл- 

полупроводник, а также проведение анализа развития шунтов при вариации и 

смене полярности приложенного напряжения. 

4. Обнаружены эффект квазианомального 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 

токопротекания из-за образования и зарядки  оксидных нанофаз во время 

тестирования заряженным зондом противоположного знака,  а также  

влиянием адсорбции молекул в заряженной форме, изменения 

гидрофильности-гидрофобности поверхности и др. 
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Глава 4. Разработка зондов АСМ с управляемыми по электрофизическим 

свойствам функциональным покрытием 

 

Зонд АСМ определяет результат регистрации, возможности и достоверность 

регистрируемой о наноматериалах информации, также является 

нанотехнологическим инструментом. Для различных задач и методик в атомно-

силовой микроскопии требуются зонды с разными по свойствам покрытиями [52, 77, 

81].  

Актуальна разработка покрытия зонда АСМ, способного переключатся из 

проводящего состояния (для SSRM, LTS и т.п.) в диэлектрическое (манипуляция 

(типа электростатический пинцет). С этой точки зрения перспективным 

представляется создание функционального покрытия зонда с изменяющимися 

свойствами: например, при создании ПАНИ-покрытия зонда АСМ можно 

использовать фазовый переход в органическом полимере для изменения его 

электрофизических свойств. 

 Известно, что полианилин (ПАНИ) является представителем класса 

электропроводящих полимеров [127, 128]. Благодаря наличию в 

высокомолекулярных цепях системы полисопряжения полимер обладает 

свойствами типичными для полупроводников. Инжектирование в полимерную 

матрицу носителей заряда приводит к росту электропроводности. 

Электропроводность может меняться в очень широких пределах: начиная от 

характеристик типичного диэлектрика, завершая проводимостью металла. Важно, 

что уровень электропроводности полимеров 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. Благодаря высокой термической и химической стабильности и 

низкой себестоимости ПАНИ первым среди электропроводящих полимеров стал 

использоваться на практике. 

Зондовый датчик с таким покрытием может быть использован в таких методах 

АСМ, где необходимо проводящее покрытие (например, сканирующая микроскопия 

сопротивления растекания, сканирующая микроскопия пьезоотклика, сканирующая 

микроскопия зонда Кельвина и др.), а также в методиках, где необходимо 

диэлектрическое покрытие (контактная сканирующая емкостная микроскопия, 

манипулирование в АСМ за счет действия электростатических сил, локальная 

зарядка поверхности («зарядовое письмо») и др.). 
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Кроме того, значительный интерес при исследовании 

наноструктурированных многокомпонентных покрытий, представляющих собой 

смесь материалов с разными гидрофильными и гидрофобными свойствами, 

представляет создание зондов с гидрофильным покрытием. 

 

4.1. Контроль процессов сборки и характеризация полианилина методам АСМ 

4.1.1. Особенности процессов сборки полианилина с глобулярной структурой по 

данным АСМ 

Проводящие полимеры, а также их композиты с неорганическими и 

органическими материалами находят применение в электронике, медицине, 

сенсорике, электрореологии и магнетореологии, а также других областях техники. 

Гибридные композиты полианилина и полипиррола c ферритами (ГК) широко 

используются при разработке радиопоглощающих материалов (РПМ), что 

обусловлено эффектом увеличения суммарных потерь и возможностью 

регулирования соотношения комплексных значений диэлектрической () и 

магнитной () проницаемостей ГК в рабочем диапазоне частот РПМ. Исследование 

комплекса физико-химических и электромагнитных свойств таких ГК показало 

следующее. Основной компонентой ГК являются частицы феррита покрытые 

нанослоями проводящего полимера и, т.о., характеризующиеся структурой типа 

«ядро в оболочке» [128-130]. Изменение толщины и/или проводимости полимерного 

нанослоя приводит к изменению частотной зависимости диэлектрической  (f) и 

магнитной  (f) проницаемостей ГК [129, 130]. Важным с точки зрения 

практического применения ГК в технологии РПМ является то, что управление   (f) 

и  (f)  возможно путем изменения условий окислительной полимеризации анилина 

и полипиррола [128, 129]. Так, например, изменение pH полимеризационной среды 

влечет за собой изменение супрамакромолекулярной структуры и морфологии 

полианилинового (ПАНИ) покрытия и, как следствие, значение его 

электропроводности [131]. Для понимания эффекта влияния полимерного нанослоя 

на электромагнитные свойства ГК необходимо выявить механизм роста 

полимерного слоя и установить роль его морфологии. 

Для исследования строения и свойств полимеров и наноструктур на их основе 

чрезвычайно перспективными представляются методы атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) [81, 131-134], в том числе и при исследовании полианилина 

[135, 136].  

В данной части работы изучался характер сборки ПАНИ в виде слоя, 

нанесенного в ходе in situ полимеризации на электропроводящую подложку. Слои 
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золота на подложки из полиэтилентерефталата (PET) наносились методом 

термического испарения в вакууме, толщина слоя золота составляла порядка 50 нм. 

Слои ПАНИ на поверхность золота наносились методом in situ полимеризации 

анилина, пленки ПАНИ получали толщиной порядка 100 нм (PANI/Au/PET). Рост 

полимерной пленки осуществлялся в процессе полимеризации анилина (0.2М) под 

действием пероксидисульфата аммония (0.25М) в 0.2М растворе соляной кислоты 

при температуре 200С. Полимеризация шла до полной конверсии анилина в 

полианилин. Синтез полианилина проводился д.х.н. Сапуриной И.Ю. (ИВС РАН) в 

рамках совместного проекта по теме «Разработка радиопоглощающих материалов 

магнитного типа с рабочим диапазоном частот 0,8–10 ГГц», ГК № 02.740.11.5077 от 

20 июля 2009 г. при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы.  

Для проведения исследований методами атомно-силовой микроскопии было 

использовано следующее оборудование: зондовая нанолаборатория Ntegra Terma 

(NT-MDT) и сканирующий зондовый микроскоп JSPM-5400 (JEOL). Исследования 

проводили с помощью кремниевых зондовых датчиков марки NSG01 (NT-MDT), 

константа упругости которых составляет ≈ 2,5-10 Н/м. Радиус закругления составлял 

≥10 нм. Исследование строения индивидуальных глобул проводилось путем 

сопоставления данных атомно-силовой микроскопии о поверхности с данными 

фазового контраста того же участка поверхности [140]. 

Данные регистрировались в полуконтактном режиме работы атомно-силового 

микроскопа при поддержании работы обратной связи по амплитуде. Фазовый 

контраст поверхности в атомно-силовой микроскопии в полуконтактном режиме 

при работе обратной связи по амплитуде формируется под влиянием на фазовый 

сдвиг колебаний зондового датчика как морфологии исследуемой поверхности, так 

и распределения механических, магнитных, электрофизических, адгезионных 

свойств поверхности, неоднородности химического ее состава [52, 53, 81, 82]. Для 

разделения влияния различных вкладов на фазовом контрасте и получения 

дополнительной информации о свойствах поверхности были использованы 

различные приемы, в том числе совместный анализ данных о поверхности в 

различных аналитических откликах. 

Подложки PET обладали гладкой поверхностью: шероховатость PET 

составляла ≈ 5-7 нм с отдельными выступами и впадинами порядка 50 нм. Пленка 

Au характеризовалась зернистой структурой с размером зерен ≈ 20-30 нм с 

отдельными зернами до 110-140 нм. Шероховатость Au составляла порядка 25 нм. 

Анализ поверхности пленки ПАНИ проводился в различном масштабе (в 

диапазоне от 40 мкм до 300 нм) для выявления размерных особенностей и 
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закономерностей строения полимера. Слой ПАНИ на поверхности золота был 

сплошным и представлял собой два уровня (рисунок 4.1, а, б). Нижний уровень 

состоял из однотипных плотно упакованных частиц сферической симметрии с 

характерными размерами 200 нм. На верхнем уровне находились отдельные частицы 

различной формы размерами от одного до нескольких микрон.  

 

 
 

а б 

 

 
в г 

Рисунок 4.1 – Поверхность слоя ПАНИ на подложке PET с подслоем золота по 

данным атомно-силовой микроскопии. Отмечен иерархический характер 

строения поверхности при сравнении изображений поверхности при различных 

масштабах сканирования. 

 

Эти частицы хаотически разбросаны на поверхности нижнего уровня и резко 

выделяются цветом. Цвет соответствует высоте над поверхностью РЭТ. На рисунке 

4.1, б представлен скан участка поверхности 8 мкм х 8 мкм с наиболее характерными 

частицами верхнего уровня. Как видно, крупные частицы верхнего уровня имеют 
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сложную структуру. Характерными структурными единицами, из которых они 

собраны, являются сферы диаметром порядка 200 нм. Это те же сферические 

частицы, которые составляют нижний сплошной слой ПАНИ. Глобулы - типичная 

надмолекулярная структура характерная для полианилина, по этой причине 

структуру называют глобулярной. Из глобул собран как нижний сплошной слой 

ПАНИ, так и крупные частицы, лежащие на его поверхности. Таким образом, 

удалось выявить важный структурный элемент, ПАНИ – глобулу, частицу 

сферической формы диаметром 200 нм 

Иерархическое строение полианилина. Исследование сканов более высокого 

разрешения позволило показать, что глобулы ПАНИ – не конечная структурная 

единица. Глобулы также имеют сложное строение и состоят из сферических частиц 

диаметром 50 нм. Результаты, представленные на рисунке 4.1, г, а также данные 

фазового контраста (рисунок 4.2) показывают, что и нижний уровень глобул, и 

глобулы верхнего слоя состоят из однотипных сферических частиц с диаметром 

50 нм. Таким образом, налицо многоуровневая иерархическая структура 

полианилина, в основе которой лежат однотипные сферические частицы диаметром 

50 нм. Единая структурная единица, из которой собран полимер - очень важный 

аргумент в пользу фрактального характера механизмов роста полимера. 
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Рисунок 4.2 – Изображение отдельной седиментационной частицы: а – вид 

топографии поверхности в 3D; б – поверхность в фазовом контрасте 

 

На основании полученных результатов можно предположить следующий 

процесс сборки. Полимеризация анилина начинается как гомогенный процесс, но 
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уже на раннем этапе становится гетерогенной. На стадии димеризации анилин 

образует ароматические феназиновые циклы, не растворимые в реакционной среде. 

Феназины вытесняются из реакционной фазы и агломерируют в ее объеме либо 

сорбируются на интерфейсы. Вслед за этим следует гетерогенное прорастание 

феназинов линейными полимерными цепями. Агломераты феназинов в объеме 

реакционной фазы дают начало росту индивидуальных частиц седимента ПАНИ, а 

феназины, сорбированные поверхностью, обусловливают формирование 

полимерной пленки [141]. 

Более крупные частицы - частицы седимента, закрепляются на первичном 

монослое. Эти частицы видны как светлые образования размерами 1…10 мкм и 

формируют верхний уровень пленки. 

Данные АСМ показывают, что и слой ПАНИ, выросший на носителе, и частицы 

седимента состоят из одинаковых структурных единиц – сфер диаметром ~50 нм. 

Такие полимерные частицы составляют первый иерархический уровень 

надмолекулярной структуры полимера. Второй иерархический уровень составляют 

глобулы размером ~200 нм, которые, в свою очередь, формируют седимент ПАНИ – 

частицы микрометровых размеров и неправильной формы. Механизм сборки такого 

сложного многоуровневого слоя полианилина можно представить следующим 

образом. 

Единый размер 1r  сферических частиц первого уровня иерархии может быть 

объяснен в рамках модели диффузионно-лимитированной агрегации по механизму 

диффузионно-лимитированной агрегации «частица−кластер» (рисунок 4.3, а).  

 

Рисунок 4.3 – Схематическое изображение образования первого (а) и второго (б)  

иерархических уровней структуры слоя полианилина 
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В кластер, который превратится затем в сферу диаметром ~50 нм, собираются 

молекулы нерастворимых феназинов, распределенные в некотором эффективном объеме 

раствора и на некотором эффективном пространстве интерфейса подложки того же 

размера. Следует отметить, что размер эффективного объема раствора, в котором 

происходит образование заготовок сферических частиц первого уровня иерархии, будет 

зависеть от состава полимеризационной среды и ее температуры [142]. Образование 

кластеров феназинов происходит только на начальной стадии полимеризации. 

Экспериментально установлено, что на следующей стадии роста полимерных цепей 

феназины уже не образуются [143, 144]. 

На этой стадии роста полимерных цепей механизм агрегации 

«частица−кластер» перестает действовать (рисунок 4.3, б, 4), феназины прорастают 

полимерными цепями и размеры кластеров увеличиваются. Рост начинается 

одновременно и заканчивается синхронно по исчерпании мономера, поэтому все 

проросшие кластеры превращаются в частицы практически одинаковых размеров 

(при обсуждаемых условиях синтеза это сферы диаметром ~50 нм). Размеры частиц 

недостаточно велики, чтобы гравитационные силы могли доминировать. Иными 

словами: наблюдается метастабильное состояние, в котором сферы размерами ~50 

нм поддерживаются во взвешенном состоянии в основном за счет броуновского 

движения и сил межмолекулярного взаимодействия с другими компонентами 

раствора. Под действием броуновских сил сферы продолжают хаотическое 

движение, которое стимулирует их агломерацию. Самосборка частиц первого 

иерархического уровня приводит к образованию второго иерархического уровня – 

глобул размером 2r  порядка 200 нм (рисунок 4.3, а, 2, 5). Образование этого 

иерархического уровня происходит в основном по кластер-кластерному механизму. 

Далее такие глобулярные частицы могут укрупняться за счет слипания в частицы 

седимента (рисунок 4.3, б, 3). 

Седиментация ПАНИ на первичное глобулярное покрытие (нижний уровень 

пленки) осуществляется в виде рыхлых образований, состоящих из разного количества 

глобул второго иерархического уровня (200 нм) (рисунок 4.3, а, 3). Осажденные 

частицы ПАНИ, согласно данным АСМ, занимают незначительную часть поверхности 

покрытия и различаются количеством глобул с характерным размером ~200 нм. Размер 

отдельных частиц осадка достигает 1…2 мкм, что является предельным значением для 

самособирающихся полимерных молекул, находившихся наибольшее время в 

матричном растворе. 
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4.1.2. Особенности процессов сборки полианилина с глобулярной структурой по 

данным АСМ 

Внутриглобулярное строение полианилина изучалось с помощью совместного 

анализа данных топографии и фазового контраста (рисунки 4.4, 4.5). Для проверки 

воспроизводимости данных фазового контраста выбранный участок поверхности 

многократно сканировался при изменении скорости, направления сканирования, 

рабочей точки для системы обратной связи и т. д. 

Сравнительный анализ данных о рельефе поверхности, а также данных 

фазового контраста показывает, что глобулы ПАНИ и образующие их сферические 

частицы неоднородны по свойствам (рисунок 4.5). Топография и измерения 

профилей глобул в двух разных направлениях свидетельствуют, что рельеф глобул 

монотонный и округлый. Тем не менее, фазовый контраст даст более богатую 

информацию о свойствах частицы ПАНИ. 

Особенности взаимодействия зондового датчика АСМ с поверхностью глобулы 

свидетельствуют о локальной неоднородности ее свойств, что проявляется в виде 

светлых островков на темном фоне (рисунки 4.4, 4.5). Такой характер контраста, по-

видимому, связан с неоднородностью электропроводящих свойств ПАНИ. Зоны 

поверхности глобулы с разной проводимостью приводят к различиям во 

взаимодействии зонда АС-микроскопа с поверхностью. 

 

  

Рисунок 4.4 – Поверхность ПАНИ/Au/PET по данным АСМ: а, б – топография и 

изображение того же участка поверхности в фазовом контрасте, горизонтальный размер 750 нм 
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а 

 

б 

Рисунок 4.5 – Индивидуальная глобула ПАНИ по данным АСМ:  

а – изображение рельефа поверхности глобулы и профили вдоль выделенных линий; б – 

изображение того же участка поверхности в фазовом контрасте, горизонтальный размер – 400 нм 
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Хорошо известно, что ПАНИ, как и другие проводящие полимеры, 

характеризуются как дезорганизованные металлы. На основании исследования 

механизма транспорта носителей заряда предложена «островковая» модель строения 

полимеров [145-147]. Она представляет полимер в виде высокопроводящих зон, 

равномерно распределенных в низкопроводящей матрице. Данные АСМ фазового 

контраста глобулы ПАНИ (уровень контраста и картина распределения изменения 

фазового сдвига) дают основание полагать, что электропроводящим «островком» 

служит частица первого иерархического уровня. 

Таким образом, исследование морфологии поверхности слоев ПАНИ методом 

АСМ позволило получить следующую информацию: сопоставлением АСМ-

изображений поверхности слоев ПАНИ в различном масштабе установлены 

типичные размеры первого и второго иерархических уровней надмолекулярной 

структуры, которые при использованных условиях синтеза полимера составляли 50 

и 200 нм соответственно. Модель самосборки иерархических наноструктур основана 

на теоретических представлениях образования и эволюции фрактальных агрегатов 

при диффузионно-лимитируемой и кластер-кластерной агрегациях. 

По данным фазового контраста обнаружена неоднородность свойств на уровне 

глобулы ПАНИ, которая объяснена на основе модели островкового строения 

полимера. Все это позволило предложить модель механизма образования 

иерархических уровней надмолекулярной структуры полианилина. 

4.2. Методики синтеза ПАНИ-покрытий на острие зондов АСМ  

В качестве объектов модификации использовались серийные зондовые 

датчики марки NSG01, изготовленные на основе n-Si, легированного Sb. Для 

функционализации зондов полианилином и в ходе дальнейшего их исследования 

использована зондовая нанолаборатория Интегра Терма (NT-MDT, Зеленоград). 

Изображения электронной микроскопии получены с использованием растрового 

электронного микроскопа Phenom (FEI). 

Функциональное покрытие зонда АСМ должно быть локализовано в месте 

контакта зонда с исследуемым материалом, т.е. на острие зонда, и для сохранения 

высоких параметров разрешения получаемого изображения, не ухудшать радиус 

закругления зонда. При формировании островкового покрытия PANI на острие 

зондов возможны два подхода [148]:  

1) нанесение ПАНИ, полученного в виде индивидуальных частиц нано- и 

субмикронных размеров (дисперсии полимера);  

2) создание ПАНИ-покрытия путем in situ окислительной полимеризации 

анилина в присутствии зонда гетерофазного синтеза PANI на острие зонда. 
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Для нанесения на зондовые датчики марки NSG01 использована водная 

дисперсия ПАНИ с частицами квазисверической формы, диаметром 100–150 nm. 

Дисперсия стабилизирована поливинилпирролидоном, рисунок 4.6 [149]. 

 

 

Рисунок 4.6 – РЭМ частиц водной дисперсии ПАНИ, стабилизированных 

поливинилпирролидоном. 

 

При модификации зондов методом окислительной полимеризации анилина 

использованы 0.2М раствор анилина в толуоле и 1М раствор пероксидисульфата 

аммония или 0.5 М раствор хлорного железа в воде. Все манипуляции проводили 

при комнатной температуре. По окончании синтеза зонд промывался подкисленным 

водным раствором для удаления побочных продуктов синтеза.  

Оба метода функционализации зондов осуществлялись с использованием 

зондовой нанолаборатории Интегра Терма (NT-MDT). Подвод зонда к жидким 

средам, содержащим ПАНИ или реагенты для его синтеза, а также положение зонда 

во время нанесения ПАНИ контролировалось средствами позиционирования в АСМ.  

При реализации первого подхода острие зонда погружали в водную 

дисперсию ПАНИ, с частицами квази-сферической формы размерами порядка 50 нм. 

Однако частицы дисперсии имели слабую адгезию к зонду. Поэтому первый вариант 

нанесения не дал удовлетворительных результатов. 

Второй подход нанесения ПАНИ в ходе синтеза полимера, методом 

окислительной полимеризации анилина, проходил в две стадии. Первая стадия 

состояла в формировании на острие зонда капли водного раствора окислителя 

(пероксидисульфата аммония или хлорного железа) и ее высушивании. Затем острие 

подводили к раствору анилина в толуоле. Все манипуляции подвода и погружения 
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зонда в каплю реакционной среды проводились с использованием Ntegra Therma 

устройства. Взаимодействие окислителя с анилином приводило к росту полимерных 

цепей. Поскольку мономер находился в органическом растворителе, где персульфат 

не растворяется, полимеризация анилина протекала только в зоне локализации 

окислителя. Данным методом была проведена функционализация серии новых 

зондов марки NSG01, а также зондов, бывших в употреблении и частично 

утративших свои рабочие характеристики (затуплены). 

4.3. Характеризация зондов АСМ, функционализированных ПАНИ 

4.3.1. Характеризация локализации покрытия ПАНИ на зондах АСМ при 

применении разных окислителей 

Исследование зондов методом РЭМ показало, что погружение зонда в раствор 

хлорного железа приводило к его разрушению. Наблюдалось растрескивание и 

отслоение части материала как в основании иглы зонда, так и на той части балки, 

что была погружена в реакционную среду (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 - РЭМ острия зонда АСМ после модификации при использовании 

соли трехвалентного железа в качестве окислителя анилина (РЭМ) 

 

Методика синтеза PANI на зонде с использованием пероксидисульфата 

аммония была успешной и приводила к нанесению прочно закрепленного 

«островка» полианилина на острие. Хорошая адгезия объяснялась тем, что на зонд 

сорбировался не готовый полимер, а низкомолекулярные интермедиаты 

окислительной полимеризации – циклические димеры анилина, которые затем 

инициировали гетерофазный рост полимерных цепей непосредственно на 

поверхности зонда [150]. На рисунке 4.8 представлены различные варианты 

локализации PANI на зонде АСМ при такой методике синтеза.  



131 

 

 

Рисунок 4.8 – Изображения зондов АСМ после их модификации в процессе 

синтеза ПАНИ с использованием пероксидисульфата аммония в качестве 

окислителя анилина (крупный план и соответствующий фрагмент изображения).  
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Практически во всех случаях PANI присутствовал на острие зонда. Размеры 

полимерного покрытия острия варьировали от 200 нм до 1 мкм.  

При большем увеличении видно, что полимерный островок состоит из 

агломерата частиц сферической формы размером 20-50 нм (рисунок 4.8, а, б). 

Помимо образования PANI на острие зонда, возможно формирование сплошного 

или «островкового» пленочного покрытия на части кантилевера у основания острия 

(рисунок 4.8, в, г), как результат попадания туда раствора окислителя. При 

значительном погружении зонда в раствор окислителя происходило сплошное 

«зарастание» кантилевера, у основания острия (рисунок 4.8, д, е). Полимер, 

нанесенный на зонд методом гетерофазного синтеза, имел хорошую адгезию к 

носителю и оставался на зондах в процессе их тестирования. Использованный 

пероксидисульфат аммония не влиял на состояние зонда, поэтому все дальнейшие 

исследования приведены на зондах функционализированных с применением этого 

окислителя. Наиболее типичным для всей серии модифицированных PANI зондов, 

являлись рост полимера в виде агломерата сферических частиц на конце острия, а 

также расположение «островков» у основания острия зонда. (рисунок 4.8, а-г).  

 

4.3.2. Контроль изменения формы острия зонда после ПАНИ-

функционализации 

В качестве тест-объекта для контроля изменения формы острия зонда 

использовалась калибровочная решетка TGT01. В качестве тестируемых подложек 

использованы: 1) пленка PANI сложной морфологии, где полимер нанесен на 

кремниевую пластину в виде шариков и полых волокон (PANI/Si); 2) 

полиэтилентерефтилат с нанесенным слоем золота толщиной 50 нм (PET/Au), а 

также PET/Au, с нанесенной поверх слоя золота пленкой PANI толщиной 150 нм 

(PET/Au/PANI). Пленки PANI синтезированы на подложках методом окислительной 

полимеризации анилина.  

Проведенный анализ топографии эталонных решеток TGT01 показал, что, как 

правило, в результате нанесения PANI латеральное разрешение изображения 

несколько улучшается (рисунок 4.9). Это связано с формированием на острие 

«островка» PANI, в виде скопления сферических частиц, диаметр которых 

составляет несколько десятков нанометров (рисунок 4.8, б). Такая наночастица 

может выполнять функцию «острия». Радиус закругления наночастицы мал и 

обеспечивает лучшее разрешение. Однако достаточно часто возникающей 

проблемой является то, что не одна, а сразу несколько полимерных частиц 

«островка» могут взаимодействовать с исследуемой поверхностью. При этом, за 

счет формирование нескольких «острий» полимера на конце зонда, происходит 
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дублирование изображения. На рисунке 4.9 приведены изображения рельефа 

калибровочной решетки TGT01 до (а) и после (б) модификации PANI 

(индивидуальное острие, расположенное на калибровочной решетке) и 

соответствующие им профили поверхности (рисунок 4.9, в, г). Из данных рисунка 

4.9 видно, что ПАНИ-функционализации радиус закругления зонда уменьшился в 2-

6 раз, но при этом сформировались два центра взаимодействия зонда с решеткой. 

 

  

а б 

  
в г 

Рисунок 4.9 – Фрагменты рельефа калибровочной решетки TGT01 – 

индивидуального острия до и после функционализации зонда АСМ (а, б), а также 

соответствующие им профили острия калибровочной решетки до (д) и после (е) 

функционализации. 

 

Помимо использования калибровочных решеток для тестирования зондов 

были применены специально подготовленный слой PANI сложной морфологии 

(PANI/Si): полимер нанесен на кремниевую пластину в виде шариков диаметром 

250–300 нм и полых волокон диаметром не более 150–200 нм (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Тестовый слой PANI/Si, предназначенный для исследования 

зондов до и после их функционализации PANI (данные РЭМ). 

 

Исследование тестового слоя PANI/Si, в режимах регистрации рельефа 

поверхности в полуконтактном режиме проведено с использованием бывшего в 

употреблении зондового датчика, как пример возможности реанимации старых 

зондов путем модификации их PANI. Изношенный датчик имел большой радиус 

закругления и сложную форму острия типа «двойной пик», что, во-первых, не 

позволяло увидеть полимерные волокна, а, во-вторых, изображение ряда шариков 

дублировалось (рисунок 4.11, а).  

 
 

а б 

Рисунок 4.11 – Рельеф поверхности тестового слоя PANI/Si со сложной структурой 

шариков и волокон, получен одним и тем же зондом до (а) и после (б) 

функционализации PANI. 
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После функционализации зонд с ПАНИ покрытием сохранил особенность 

острия типа «двойной пик», но радиус закругления зонда уменьшился, что 

позволило наблюдать на карте рельефа слоя ПАНИ недоступные ранее детали 

структуры меньшего размера – полианилиновые волокна (рисунок 4.11, б). 

Таким образом, нанесение ПАНИ-покрытие на зонд АСМ потенциально 

может, за счет формирования более острых выступов покрытия, улучшить 

разрешающую способность зонда, но остается проблема формирования нескольких 

острий одновременно, что может приводить к «мультиплицированию» и артефактам 

на регистрируемых изображениях поверхности в АСМ. Проблема дублирования 

может быть решена путем совершенствования методов синтеза PANI на острие 

зонда. Например, синтезировать ПАНИ не в глобулярной форме, а в виде трубок или 

волокон, которые являлись бы продолжением острия и имели меньший диаметр. 

Реальными предпосылками для решения данной задачи являются разработанные 

методы синтеза одномерных структур PANI с возможностью управления размером 

и формой частиц [151]. 

4.4. Исследование возможности изменения электрофизических свойств зондов 

АСМ, функционализированных ПАНИ 

Способность PANI быстро и обратимо изменять электропроводность в 

диапазоне нескольких порядков и связанный с этим эффект переключения 

электрофизических свойств PANI-модифицированных зондовых датчиков АСМ 

исследован методом локальной токовой спектроскопии (ЛТС).  

Электропроводность «островков» PANI на зонде меняли путем допирования 

–дедопирования полимера, которое осуществлялось следующим образом:  

1) для перехода из непроводящей дедопированной формы (PANIb) в 

электропроводящую допированную форму (PANIh) функционализированный 

зондовый датчик выдерживался в парах соляной кислоты при комнатной 

температуре в течение 1-2 минут.  

2) для перехода из проводящей (PANIh) в непроводящую (PANIb) форму зонд 

экспонировался в парах нашатырного спирта при тех же условиях.  

Аналогичная обработка тестовой пленки PANI на кремнии показала, что 

электропроводность образца при допировании–дедопировании парами обратимо 

меняется в диапазоне от единиц См см-1 до 10-5 См см-1 

Шаги 1) и 2) для одного и того же зондового датчика повторялись несколько 

раз. После каждого шага проводилось тестирование зонда методом ЛТС. 

В качестве тестовых объектов были использованы слои золота на подложках 

полиэтилентерефталата (PET/Au). Тестовый объект сначала сканировался в 



136 

 

контактном режиме, при этом регистрировались токи растекания. Далее выбирался 

участок поверхности, где измерения методом локальной токовой спектроскопии 

проводились в диапазоне напряжений от − 2,5 до 2,5 В. На рисунке 4.12 

представлена схема измерения ЛТС ПАНИ-функционализированными зондами 

АСМ. 

 

 

Рисунок 4.12 – Схематическое изображение эксперимента по измерению 

локальных ВАХ с помощью ПАНИ-модифицированных зондов АСМ: 

1 – PET; 2 – Au; 3 – ПАНИ; 4 – зонд АСМ (n+-Si) 

 

На рисунке 4.13приведены типичные ЛТС спектры, полученные для одного и 

того же зондового датчика с ПАНИ покрытием в допированном и дедопированном 

состоянии. Для сравнения приведена вольт-амперная зависимость для промышленно 

выпускаемых зондов с проводящим покрытием на основе карбида вольфрама марки 

NSG03/W2C. 

Судя по исследованию тестовой пленки при допировании-дедопировании 

электропроводность ПАНИ, нанесенного на зонд меняется в диапазоне 5 порядков. 

Как видно из рисунка 4.13, для зонда с непроводящим (PANIb) величина сигнала по 

току в исследованном диапазоне напряжений находится на уровне шума. В отличие 

от этого, тот же самый зондовый датчик с ПАНИ в электропроводящей форме 

(PANIh) демонстрирует высокую проводимость покрытия, которая превышает 

проводимость коммерческого зондового датчика с проводящим покрытием из 

карбида вольфрама (NSG03/W2C). ПАНИ-зонд многократно переводился из 

проводящего в непроводящее состояние при этом электропроводность полимера 

обратимо менялась в результате чего уровень тока вольт-амперных характеристик 

зонда воспроизводимо варьировал в диапазоне 1,5-2 порядков. 
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Рисунок 4.13 – 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). 

 

Отметим, что вольт-амперные характеристики PANIh-зонда симметричны 

относительно начала координат и нелинейны, подъем тока начинается уже при 

значении потенциала ±0,5 В, что в два раза ниже, чем на NSG03/W2C зонде. 

Последнее говорит о низком перенапряжении на границе металл – PANIh, что 

существенно, например, при исследовании биологических объектов, которые 

деградируют при выходе за границы потенциалов электрохимического разложения 

воды. 

Следует отметить, что на данный момент остается открытым вопрос об 

износостойкости PANI-функционализированных зондов. При измерении ВАХ 

такими зондами проводилось обычное предварительное сканирование поверхности 

пленки золота. При этом существенных изменений в разрешении морфологических 

особенностей образца не наблюдалось. Но для оценки износостойкости такой 

короткой нагрузки на зонд недостаточно. Для этого требуется проведение 

дополнительных исследований. Традиционно в сканирующей зондовой 



138 

 

микроскопии выделяют 4 основных методических подхода: микроскопия 

(картографирование), спектроскопия (регистрация информации в выбранной точке 

на поверхности образца в диапазоне изменений аргумента), модификация 

(нанолитография) и манипуляция нанообъектами на поверхности. При этом для 

микроскопии (картографирование) износостойкость зонда является чрезвычайно 

важной характеристикой, а в классической спектроскопии, когда фактически 

основные измерения проводятся в заданной точке (точках) износостойкость зонда 

не играет такой важной роли. Безусловно, в дальнейшем в продолжение 

исследований оценка износостойкости PANI-зондов необходима.  

 

Выводы к главе 4: 

1. Разработан простой и технологически доступный метод функционализации 

промышленных зондов АСМ марки NSG01 электропроводящим полимером 

PANI. Метод состоит в полимеризации анилина in-situ на острие зонда под 

действием персульфата аммония и позволяет добиться нужной локализации 

полимера и высокой адгезии к зонду. 

 

2. Исследование функционализированных зондов с использованием калибровочной 

решётки марки TGT01 и специального тестового образца PANI сложной 

наноразмерной морфологии показало, что функционализация позволяет 

уменьшить радиус закругления зонда и улучшить латеральное разрешение. 

Однако при этом возможно «дублирование» изображения вследствие 

формирования дополнительного полимерного «острия» на конце иглы зонда 

АСМ. Для устранения этого недостатка предложено развитие метода синтеза 

PANI на острие зонда в виде нанотрубок. 

 

3. Экспериментально доказана  возможность создания зондового датчика, 

электропроводность которого можно управляемо многократно и обратимо 

изменять от высоко проводящего до низко проводящего состояния. При этом 

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. 
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Глава 5 Электрохимический дизайн иерархических пористых структур 

на примере пористого кремния и подходы к диагностике и дизайну 

адсорбционных центров на поверхности пористого кремния 

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. Показаны возможности дизайна 

пористой текстуры путем варьирования плотности тока анодирования, применения 

фотоэлектрохимического травления при освещении анодной стороны кремниевой 

пластины в процессе его электрохимического растворения в электролите на основе 

водного раствора фтороводорода. Экспериментально показано, что плотность тока 

анодирования влияет на состав адсорбционных центров на поверхности пористого 

кремния и его смачиваемость. Методом адсорбции кислотно-основных индикаторов 

определены основные типы адсорбционных центров и получены количественные 

данные об их концентрации для n-por-Si (111), данные подтверждаются 

исследования методом ИК-спектроскопии.  

Предложена новая методика определения локального распределения 

адсорбционных центров на поверхности пористого кремния на основе методов 

АСМ, проведена апробация разработанной методики на образцах с известным 

составом адсорбционных центров. 

5.1. Возможности создания различных типов пористых матриц на основе 

пористого кремния 

В настоящее время одной из ярких тенденций современного 

материаловедения является создание иерархических пористых материалов, как 

органических, так и неорганических [4, 5, 152-157]. Такие материалы находят как 

самостоятельно применение, так и часто становятся основной, или матричным 3D 

материалом, для создания на их основе сложных многофазных композиций. 

Основными областями применения иерархических пористых материалов и 

композиций на их основе являются энергетика (наиболее часто пористые материалы 

применяются в качестве электродов Li-ионных батарей и топливных элементов) 

[158-160], сенсорика и биосенсорика [157, 161-166], катализ [167-169], 

биотехнологии, адресная доставка лекарств и тераностика [170-177] также весьма 

перспективными направлениями применения таких материалов являются 

биоэлектроника, элементная база для гибкой носимой электроники [178-183]. Для 
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всех этих видов применений 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 [4, 5, 184-189].  

Например, рассматривается формирование пористых фрактальных 

многокомпонентных систем методом золь-гель синтеза, близких по топологии к 

бесконечно связанной трехпериодической поверхностью с минимальной энергией 

на примере эпоксидно-силоксановой пленки [185]. В [186] получен микро-мезо-

макропористый углеродный материал, активированный бактериальной целлюлозой, 

с открытой взаимосвязанной системой пор и удельной площадью поверхности 

833 м2/г. Материал показал улучшенные характеристики по скорости массопереноса 

и адсорбционной способности на примере метиленового синего по объему системы 

пор, а также значительное улучшение каталитических свойств при дегидратации 

этанола на поверхности пористого материала. В [186] получена трехмерная 

иерархическая пористая гетероструктура In2O3/In2S3 с микро-мезо-макропорами, 

которая показала высокую фотокаталитическую активность. Авторы работы 

полагают, что такая эффективная фотокаталитическая способность связана со 

следующими аспектам: во-первых, образование гетероструктур In2O3/In2S3 

ингибирует рекомбинацию фотогенерированных носителей; во-вторых, 

иерархически пористая структура, действующая как микронанореактор, может 

иметь большую площадь поверхности и множество реактивных центров; в-третьих, 

открытые 3D-каркасы могут увеличить сбор света и облегчить массовый перенос 

реагентов. В [157] рассматривается мезо-макропористый кремний, в котором 

вертикальные макропоры (130-140 нм диаметром) могут выполнять роль каналов 

для подвода/удаления реагентов и продуктов реакции. При этом система боковых 

ответвлений – мезопор, размерами порядка 30-40 нм и увеличивающие площадь 

внутренней поверхности por-Si, могли бы играть роль нанореакторов и носителей 

катализатора. Такого рода пористые материалы перспективны для сенсоров 

различного типа, каталитических мембран, электродов топливных элементов. 

Потенциал пористого кремния как матричного полупроводникового 

материала с иерархическим строением пористой текстуры во многом обусловлен 

особенностями свойств его поверхности: различиями в фазовом составе, составе 

функциональных групп на поверхности, ее электронным и энергетическим 

свойствам. Различия в свойствах поверхности пористого кремния в зависимости от 

условий его получения могут приводить к особенностям, а следовательно, и 

возможностям в управлении локализацией фаз в пористой матрице, а также к 
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особенностям взаимодействия между кремниевой пористой матрицей и фазой-

гостем, т.е. получением различных синергетических эффектов на интерфейсах 

«хозяин-гость». Управление технологическими условиями синтеза пористого 

кремния и выбором параметров исходного материала позволяет получать пористый 

кремний в широком диапазоне значений пористости (от ≈ 5-6% до 90-95%), 

удельной площади поверхности (60-800 м2/г), диаметров пор (микро-, мезо- 

макропоры) и их иерархических уровней. Тем самым, пористый кремний 

фактически представляет собой класс материалов, существенно различающихся по 

свойствам (электрофизическим, люминесцентным, адсорбционным, 

теплопроводным, механическим, газо-, жидкости-проницаемости и т.п.). Важными 

являются также условия пост-обработки пористого кремния, что может повлиять на 

состав функциональных групп на поверхности пористого кремния и смачиваемости 

его поверхности. 

Таким образом, пористый кремний как матричный материал для создания на 

его основе гибридных нанокомпозиционных структур предоставляет широкие 

возможности с точки зрения многообразия возможных характеристик материала и 

демонстрирует адаптивность и совместимость технологии его получения со 

многими технологическими процессами формирования наноматериалов.  

С точки зрения получения por-Si как материала – основы («хозяина», 

матрицы) для создания композиций можно рассмотреть несколько подходов 

(рисунок 5.1): объемные (3D) иерархические пористые матрицы (причем как 

полученные из слоев пористого кремния, когда сохраняется связность по скелетной 

части пористого кремния, так и консолидированные из наночастиц пористого 

кремния (в этом случае связность материала достигается либо за счет 

непосредственного соединения наночастиц (при их непосредственно контакте, 

например при спекании, искровом спекании и т.п., либо за счет лиганд или 

связующего, например, полимерных материалов), к ним также можно отнести 

стержневые наноструктуры на основе por-Si, 2D паттерны (в том числе 

фрактальные) на поверхности por-Si (ориентирующие подложки, субстрат, 

способный задавать характер роста фазе-«гостю», управлять механизмом сборки 

кластеров на его поверхности), а также наночастицы por-Si (NPs por-Si). 

Наночастицы пористого кремния (как полностью пористые, так и полученные из 

кремниевых наночастиц со слоем пористого кремния на поверхности) с точки зрения 

практического применения можно использовать как в виде наночастиц (и их 

дисперсий), так и консолидировать тем или иным способом на подложке или в виде 

объемного материала. Создание объемных пористых материалов с несколькими 

иерархическими уровнями пор из NPs por-Si является перспективным для создания 
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электродов топливных элементов, электродов для Li-ионных батарей и т.п. При 

спекании наночастиц остаются каналы макропор в областях стыковки NPs. При этом 

в [189] было показано, что объемный макропористый кремний, полученный методом 

высокотемпературного спекания порошка Si показывает хорошие механические 

свойства. Удельная площадь поверхности Sуд по методу БЭТ таких материалов 

составила единицы м2/г.  

 

 

 

Рисунок 5.1 – Типы матриц пористого кремния различной геометрии для создания 

на их основе гибридных нанокомпозиций 
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Значительно повысить удельную площадь поверхности таких материалов 

можно используя в качестве исходного материала вместо порошков Si наночастицы 

por-Si. В нашей работе было предложено формировать объемные иерархически 

пористые материалы на основе пористого кремния путем спекания наночастиц por-

Si с микро-мезо-макропорами методом искрового спекания (для предотвращения 

изменения пористой текстуры при длительных высокотемпературных отжигах). 

Полученные образцы демонстрировали Sуд ≈ 90–122 м2/г. 

NP por-Si а также гибридные оболочечные (многооболочечные) наночастиц 

на их основе могут применяться для создания темплатов роста, а также при 

формировании слоистых гибридных нанокомпозиций, что перспективно при 

разработке материалов для гибкой и носимой электроники.  

На рисунке 5.2 проиллюстрированы различные типы пористых матриц, 

особенности их строения и представлены примеры реализации пористых текстур 

разных типов, полученных в рамках данной работы. 

5.2. Возможности дизайна пористой текстуры por-Si с помощью плотности тока 

анодирования 

Технологии получения и исследования пористого кремния посвящено много 

работ как российских, так и зарубежных ученых [190-208], в том числе и глав 

монографий автора данной работы [209-211], поэтому основная технология 

получения пористого кремния – метод электрохимического анодного травления 

кремния в работе рассматривается очень кратко, в основном с акцентами на 

особенности и технологические находки, сделанные в работе. Также известны и 

другие методики получения por-Si на основе химического травления, а также более 

редкие: способ искровой эрозии, метод плазмохимического травления и 

комбинированный способ электрохимического травления и химического травления, 

такой, что после электрохимического травления кремниевые пластины погружаются 

в концентрированную плавиковую HF или соляную HCl кислоты для получения 

более тонких нитей и более стабильных характеристик ПК [211]. Преимуществом 

электрохимической технологии получения пористых слоёв является то, что процесс 

формирования por-Si не требует специальных температурных режимов, вакуума, 

дорогого оборудования, технология дешевая, полностью совместима с кремниевой 

технологией ИМС, а кроме того, позволяет выращивать слои с заданными 

свойствами в широком диапазоне параметров. 

Выбор технологических условий синтеза и параметров монокристаллического 

кремния как исходного материала, будут определять такие важные свойства 

пористой матрицы как пористость, удельную площадь поверхности, распределение 
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пор по размерам, форму каналов пор и тип пористой текстуры, а также 

фрактальность внутренней и внешней поверхностей пористого материала, наличие 

и качество иерархических уровней. При этом будут различаться фазовый и 

функциональный состав поверхности, энергетические характеристики 

(смачиваемость, адгезия и т.п.), ее гидрофобность/гидрофильность [209, 212-218].   
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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 5.2 – Примеры реализации различных типов матриц пористого кремния 

различной геометрии для создания на его основе гибридных нанокомпозиций. 
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Также при формировании пористых слоев электрохимическим 

анодированием существенное значение имеет качество подготовки поверхности 

подложек. Это важно для формирования пористой структуры с однородным 

распределением параметров по поверхности.  

Основными технологическими параметрами получения por-Si методом 

электрохимического анодного растворения являются: плотность тока анодирования 

JА, время анодирования, состав электролита и его pH, степень и скорость отвода 

продуктов травления. Дополнительными параметрами могут быть: выбор режима 

анодирования (гальваностатический, потенциостатический), режим работы 

источника питания (постоянный, переменный), освещение во время травления 

(освещенность, диапазон излучения, режим питания источника света, рабочая или 

обратная сторона пластины) и др. Многочисленные комбинации технологических 

параметров и характеристик исходных монокристаллических подложек por-Si 

рождают многообразие вариантов структуры и свойств пористого кремния.  

В данной главе для получения пористого кремния было разработано и 

применено несколько типов электрохимических ячеек (Приложение В), в том числе 

однокамерные с разными конфигурациями электродов в зависимости от задачи, 

двухкамерные (типа Унно-Имаи), с возможностью нагрева/охлаждения, с 

возможностью освещения анодной стороны кремния в процессе 

электрохимического растворения. Разработки защищены патентами РФ [219, 220]. 

Как уже упоминалось выше, плотность тока анодирования JA является одним 

из основных технологических параметров при получении por-Si методом 

электрохимического анодного растворения кремния. В данной части работы мы 

хотели бы остановиться на некоторых особенностях и возможностях дизайна 

пористой текстуры путем варьирования JA:  

- управление каналами распространения пор не только вдоль 

кристаллографических направлений наиболее легкого травления, но и вдоль линий 

напряженности электрического поля, обусловленных конфигурацией 

электрохимической ячейки и электродов (анода и катода); 

- модификация пористой текстуры por-Si на втором этапе анодирования; 

- получения многослойного por-Si при варьировании только JA; 

- управление составом адсорбционных центров на поверхности пористого 

кремния и его свойствами смачиваемости. 

Классические исследования влияния JA на геометрические параметры por-Si 

(пористость, распределение пор по размерам, толщину и т.п.) в данной работе не 

рассматриваются, так как к настоящему времени такие зависимости хорошо описаны 

предыдущими исследователями [190, 221, 222]. 
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5.2.1. Влияние плотности тока анодирования на характер распространения 

канало пор при формировании por-Si 

Возможность управления характером распространения каналов пор при 

формировании пористого кремния является важным с точки зрения получения 

матриц с требуемыми характеристиками пористой текстуры. Во многом тип 

пористой текстуры определяется выбором параметров исходного 

монокристаллического кремния (кристаллографической ориентацией пластины, 

уровнем легирования), типом электролита и плотностью тока анодирования. Как 

правило, электрохимическое анодное растворение кремния в электролитах на основе 

водных и водно-спиртовых растворов фтороводорода происходит в семействе 

кристаллографических направлений <100> (рисунок 5.3).  

  
а б 

  

в г 

Рисунок 5.3 – Различные направления распространения каналов пор в por-Si, 

сформированном в: а – КДБ 12 (100), б – КЭФ 4,5 (111), в, г – КЭФ 1 (111). 
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При формировании por-Si в монокристаллическом кремнии с 

кристаллографической ориентацией (100) и при совпадении силовых линий тока 

(расположение анода и катода параллельно плоскости поверхности пластины) 

формируется por-Si с колоннообразным (или столбчатым) типом пористой текстуры 

(рисунок 5.3, а). При других кристаллографических ориентациях кремния и 

направлении силовых линий тока перпендикулярно пластине кремния формируется 

разветвленная система каналов пор, как, например, в Si(111) (рисунок 5.3,б-г) вдоль 

семейства направлений <100>, образуя пористую текстуру типа «ёлка». При этом 

сечение каналов пор часто характеризуется огранкой с осью симметрии 4 порядка. 

Кроме того, реже, встречаются поры, распространяющиеся вдоль семейства 

кристаллографических направлений <113> [221, 222].  

Для изучения структуры пористого слоя в образцах формировали 

вертикальные срезы (кросс- секции) остросфокусированным пучком ионов галлия 

на установке Strata «FIB» 205 фирмы FEI [223]. Формирование поперечных срезов в 

исследуемых объектах происходило в два этапа. На первом этапе проводили 

удаления части материала образца последовательно в виде ступеней в режиме 

грубого травления, при этом ускоряющее напряжение составляло 30 кВ, а ток 

ионного пучка ~ 3 пА. При достижении заданной глубины, для окончательной 

подготовки поверхности среза объекта к исследованию, комплекс переводили в 

режим полирующего травления пучком ионов, ток которого составлял 0,5 пА. В 

результате травления были сформированы канавки с размерами ~ 7 х 5 мкм, при этом 

их глубина составляла ~ 3 мкм. Для исследования среза образца предметный стол 

наклоняли под углом 45°, наблюдение проводили во вторичных электронах, 

возбуждаемых пучком ионов диаметром 7 нм. Важно отметить, что наблюдение 

объекта проводилось в той же рабочей камере, что и его профилирование, без 

промежуточной разгерметизации. 

В результате исследований была получена серия изображений срезов, 

характерный вид которых приведен на рисунке 5.3, в, г. Анализ изображений 

позволил определить поперечные размеры пор R, которые составили 50–100 нм, что 

соответствует данным для слоев макропористого кремния (по IUPAC 

классификации для макропористого материала R>50нм). Оценки показали, что 

плотность пор, пересекающих единицу плоскости сечения кристалла, для разных 

срезов составляет 1,5·108...1,5·1010 см-2. На изображениях срезов, видно, что 

отверстия пор расположены упорядоченно, кроме этого, наблюдаются продольные 

сечения пор, ориентированные под строго определенными углами. Из рисунка 

следует, что такие поры растут под углом около 60° к вертикали. Известно, что угол 

между направлением [111] и некоторыми направлениями семейства <113> 
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составляет 58,5°. Важно отметить, что форма выходов крупных пор (R~100 нм) 

характеризуется кристаллографической огранкой. 

Для изучения геометрии распространения пор в кристалле были 

сформированы вертикальные срезы под углом 90° друг к другу (рисунок 5.3, г). 

Видно, что на обеих исследуемых плоскостях имеются четкие отверстия выходов 

пор и прямолинейные отрезки, связанные с их продольными сечениями. На снимке 

в области угла на лицевой плоскости хорошо фиксируются выходы пор, являющиеся 

продолжением продольных сечений, видимых на перпендикулярном срезе. Это 

позволяет достоверно определять направления растущих пор. Геометрические 

расчеты по данным рисунка 5.3, г по отдельным изображениям поверхности левого 

и правого сечений показали, что наблюдаются два угла между направлениями 

распространения пор и нормалью к поверхности, которые составляют около 60 и 30°. 

Углы со значениями 58,5 и 29,5° характерны для определенных направлений <113> 

относительно [111]. Наиболее вероятно это связано с тем, что направления 

семейства <113> характеризуются второй наименьшей плотностью упаковки атомов 

после <100> для кремния. Общая картина распространения пор в исследуемом 

материале, полученная на основании анализа изображений в двух плоскостях, 

полностью соответствует упомянутой выше модели [221] о росте макропор в Si (111) 

вдоль направлений <113>, также рост пор в направлениях <113> отмечался в работах 

[222]. 

Отметим, что применение технологии сфокусированных ионных пучков для 

изучения пористых материалов дает объективную информацию о характеристиках 

пористого слоя. В ходе исследований показана возможность создания качественных 

вертикальных срезов, с помощью которых можно непосредственно определять 

размеры, а также описывать форму, направление и плотность пор. Создание кросс- 

секций в пористых образцах под заданными углами позволяет установить характер 

распространения пор в кристалле, что дает возможность моделировать внутреннюю 

структуру пор в объеме. Особенностью использования технологии 

остросфокусированного ионного пучка для получения качественных срезов является 

то, что она позволяет изучать строение объекта локально, без разрушения рабочих 

областей создаваемого приборного устройства. Рассматриваемый подход применим 

к макропористыми материалами и к мезопористым (2≤R≤50 нм) структурам.  

Было обнаружено, что при высоких значениях JA в Si (111) при такой 

геометрии анода и катода, что силовые линии тока направлены перпендикулярно 

плоскости поверхности пластины формирование каналов пор идет не только в 

направлениях <100> и <113>, но и вдоль силовых линий тока (рисунок 5.4), 

представляя собой результат конкурирующих процессов. При низких плотностях 
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тока анодирования (рисунок 5.4, а) направление каналов пор «задает» подложка, при 

этом формируется слой por-Si со структурой типа «ёлка». При превышении 

некоторого порогового значения плотности тока направление распространения пор 

преимущественно совпадает с направлением силовых линий электрического поля 

(рисунок 5.4, б).  

  

j = 30 мА/см2, t = 60 мин j = 80 мА/см2, t = 30 мин 

а б 

  
j = 30 мА/см2, t = 30 мин j = 40 мА/см2, t = 30 мин 

в г 

Рисунок 5.4 – Типичный вид каналов пор в n-Si (111) по данным РЭМ, при 

формировании в нем por-Si ниже JAпорог (а, в) и выше JAпорог (б, г). Марка кремния, 

в котором проводили формирование por-Si: а, б – КЭФ 4,5 (111), в, г – КЭФ 1 (111). 
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В выбранных технологических условиях (состав электролита, температура) 

было установлено, что пороговая плотность тока, при которой происходит смена 

типа пористой структуры зависит от уровня легирования кремниевой подложки. 

Так, для КЭФ–4,5 (111) в выбранных технологических условиях получения JAпорог ≈ 

60 мА/см2, а для КЭФ–1 (111) JAпорог ≈ 40 мА/см2. Наиболее вероятно, такая 

зависимость пороговой плотности тока  JAпорог связана с тем, что при меньшем 

уровне легирования пластины быстрее начинает проявляться обеднение носителями 

заряда из-за ограничения диффузией в межпоровом пространстве (скелетная часть 

por-Si), что приводит к частичному формированию каналов пор в направлении поля, 

откуда идет подвод носителей заряда. При проведении данного эксперимента катод 

и анод в ячейке располагались плоскопараллельно по отношению к анодной и 

катодной сторонам пластины кремния, соответственно, т.е. силовые линии 

электрического поля в зоне электрохимической реакции были направлены 

перпендикулярно поверхности кремния, за исключением области кремния вблизи 

края. 

Обнаруженный эффект может иметь практическое применение при 

формировании стержневых структур в Si (111) на втором этапе модифицированного 

метода МАСЕ [224]. Комбинация условий: JA > JAпорог и ориентация электродов 

плоскопараллельно поверхности пластины кремния позволяют достигать 

формирования вертикальных каналов пор в [224]. Такие структуры будут иметь 

большую Sуд по сравнению с кремниевыми наностержнями, получаемыми по 

традиционной технологии MACE [199] и перспективны для разработки на их основе 

гибридных газовых сенсоров [225]. 

  
а б 

Рисунок 5.5 – Формирование пористых стержневых структур в Si (111) на втором 

этапе анодирования путем комбинации условий (состав электролита, JA > JAпорог 

и ориентация анода и катода в электрохимической ванне). 
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5.2.2. Варьирование плотности тока анодирования для получения пористого 

кремния 2-х стадийным электрохимическим травлением 

Получение двухслойного и многослойного (50 слоев и более) пористого 

кремния представляет собой интерес для широкого круга применений, таких как 

создание волноводных структур, зеркал Брэгга, элементов для терагерцовой 

электроники, электродов топливных элементов, фильтров, ростовых субстратов и 

др. [226-231]. К настоящему времени известные несколько способов получения 

многослойного por-Si, включая ЭХТ в различных электролитах [230, 231], 

применение кремния со сформированными на нем эпитаксиальными слоями 

кремния с разным типом и уровнем легирования [204]. Изменение плотности тока 

анодирования на разных этапах является технологически удобным, не требует 

остановки процесса, замены электролита, не ограничен выбором характеристик 

слоев подложки.  

В данной работе образцы por-Si были получены методом Унно-Имаи 

(Приложение В). Возможности формирования многослойного por-Si 

рассматривались на примере ЭХТ монокристаллического кремния КЭФ-4,5 (111). 

Технологические режимы ЭХТ комбинировались таким образом, что соотношение 

плотности токов было: JA1 > JA2 и JA1 < JA2, и в том числе из тех, что меньше и больше 

JAпорог. В таблице 5.1 представлены двухстадийные режимы получения пористого 

кремния. 

Таблица 5.1 – Технологические режимы получения por-Si 2-х стадийным ЭХТ 

№ серии 
1 этап 2 этап 

JA1, мА/см2 tA1, мин. JA2, мА/см2 tA1, мин. 

1 80 30 8 60 

2 80 30 15 60 

3 80 30 20 60 

4 80 33 30 60 

5 120 30 15 60 

6 120 30 20 60 

7 20 60 80 30 

 

На рисунках 5.6-5.9 приведены типичные данные РЭМ сколов слоев por-Si, 

полученных в условиях только 1 или только 2 этапа, а также при их комбинации. Как 

видно из рисунка 5.6 (режимы для образца серии № 1), что при ЭХТ в условиях 

первого этапа (JA1 > JAпорог) наблюдается формирование пористого слоя типа «елка», 

при этом слой неоднородный по глубине, пористость вглубь слоя снижается. 
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Однократное ЭХТ в условиях второго этапа также демонстрирует типичный тип 

текстуры, меньшей пористости. Комбинация данных условий не приводит к 

образованию двухслойного пористого кремния, но после второго этапа граница por-

Si/Si четкая и параллельная поверхности образца.  

  
а) JA = 80 мА/см2, t = 30 мин б) JA = 8 мА/см2, t = 60 мин 

  
в) этап 1: JA = 80 мА/см2, t = 30 мин 

этап 2: JA = 8 мА/см2, t = 60 мин 

г) JA  = 80 мА/см2, t = 90 мин 

Рисунок 5.6 – РЭМ сколов por-Si серии 1, полученных при однократном ЭХТ в 

условиях 1 и 2 этапа анодирования, а также при двухстадийном ЭХТ. 

 

Такой границы не наблюдается только за счет увеличения времени 

анодирования (рисунок 5.6, г, por-Si, полученный при ЭХТ в условиях 1 этапа JА1 = 

80 мА/см2 данной серии в течение времени анодирования, что при двухстадийном 
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анодировании: tA1 + tA2 = 90 мин). 2 этап ЭХТ при довольно низкой плотности тока 

8 мА/см2 привел не к формированию второго слоя por-Si, а к модификации пористой 

текстуры: слой por-Si стал более равномерный по глубине, сформировалась четкая 

граница между por-Si/Si, повысилась пористость (рисунок 5.6, в). 

При увеличении плотности тока второго этапа анодирования c 20-30 мА/см2 

(рисунок 5.7, в) происходит формирование двухслойной структуры por-Si с четкой 

границей раздела между por-Si1/por-Si2.  

 

  
а) JA = 80 мА/см2, t = 30 мин б) JA = 30 мА/см2, t = 60 мин 

  
в) этап 1: JA = 80 мА/см2,t = 30 мин, 

   этап 2: JA = 30 мА/см2,t = 60 мин 

г) этап 1: JA = 80 мА/см2, t = 30 мин 

     этап 2: JA = 20 мА/см2, t = 60 мин 

Рисунок 5.7 – РЭМ сколов por-Si серии 3 и 4, полученных при однократном ЭХТ, 

а также при двухстадийном ЭХТ. 
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При этом ЭХТ на 2 этапе привело к более изменению текстуры por-Si, 

полученного на 1 этапе: наблюдется увеличение развитости поверхности, 

пористости, при этом слой por-Si становится более равномерный по глубине. 

Анализируя данные РЭМ (рисунок 5.7) и режимы можно предположить что, в 

данном случае ЭХТ на втором этапе идет по дну пор, образованных на первом 

режиме. Данная тенденция сохраняется и для серий 5 и 6 (рисунок 5.8). 

 

  
а) JA = 120 мА/см2, t = 30 мин б) этап 1: JA = 120 мА/см2, t = 30 мин 

 этап 2: JA = 15 мА/см2, t = 60 мин 

  
в) этап 1: JA = 120 мА/см2, t = 30 мин 

 этап 2: JA = 20 мА/см2, t = 60 мин 

г) JA = 120 мА/см2 t = 90 мин 

 

Рисунок 5.8 – РЭМ сколов por-Si серии 5 и 6, полученных при однократном ЭХТ 

в условиях 1 этапа (а), а также при двухстадийном ЭХТ (б, в соответственно), г – 

вид текстуры por-Si, полученного при суммарном tA 1 и 2 этапа). 
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В отличие от предыдущих серий, серия 7 имеет другое соотношения 

плотностей тока анодирования: JA1 < JA2. Рисунок 5.9 показывает типичный вид 

сколов, полученных только в условиях 1 и 2 этапа, а также в результате 

двухстадийной обработки, и в условиях 2 этапа при суммарном времени 

анодирования 1 и 2 этапов. Как видно из рисунка 5.9, в, при таких соотношениях 

условий 1 и 2 этапа формирование четко разделенных слоев por-Si с разной 

пористостью не происходит. 

  
а) JA = 20 мА/см2, t = 60 мин б) JA = 80 мА/см2, t = 30 мин 

  
в) этап 1: JA = 20 мА/см2, t = 60 мин. 

    этап 2: JA = 80 мА/см2, t = 30 мин. 

г) JA = 80 мА/см2, t = 90 мин 

Рисунок 5.9 – РЭМ сколов por-Si серии 7, полученных при однократном ЭХТ в 

условиях 1 этапа (а), а также при двухстадийном ЭХТ (б, в соответственно), г – вид 

текстуры por-Si, полученного при JA2 и суммарном tA 1 и 2 этапа). 
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После второго этапа ЭХТ при более высокой JA несколько увеличивается 

толщина слоя por-Si (с 40 мкм до 55 мкм), при этом сохраняется неоднородность 

распределения пор по глубине слоя. Текстуры por-Si, полученных после 

двухстадийного ЭХТ и при JA2 и tA = tA1 + tA2 заметно отличаются. Текстура por-Si 

при высокой плотности анодирования и длительном ЭХТ более рыхлая, 

механические напряженная, легко трескается и отслаивается. Также толщина такого 

слоя больше. Такие условия ЭХТ могут быть интересны для получения наночастиц 

и наностержней por-Si, отделенных от подложки. 

Таким образом, отметим, что только изменение плотности тока анодирования 

позволяет получать различные типы текстур por-Si: при JA1 > JA2 возможна 

реализация двух ситуаций: либо происходит формирование двухслойного por-Si с 

четкой плоской границей раздела между слоями разной пористости. При этом на 2 

этапе анодирования происходит улучшение характеристик слоя por-Si, полученного 

на 1 этапе (равномерность текстуры по глубине, увеличение пористости). Если JA1 

>> JA2, то второй слой не образуется, но происходит модификация текстуры слоя por-

Si, полученного на первом этапе. Более подробно данный эффект и его практическое 

применение рассмотрен далее в п.5.2.3. 

5.2.3. Модификация текстуры por-Si с помощью плотности тока анодирования 

на втором этапе анодирования 

Создание сложной геометрии пористой текстуры возможно при повторном 

электрохимическом анодом травлении por-Si. Следует отметить, что общепринятая 

оценка JA = IА/S, где IА – ток анодирования, S – площадь обрабатываемой 

поверхности в некотором смысле является загрубленной. Это связано с тем, что 

только в начальный момент времени S будет близка к реально обрабатываемой 

площади поверхности Sреал (с учетом погрешности, вносимой шероховатостью 

пластины). Далее с увеличением времени анодирования tА S будет увеличиваться за 

счет формирования каналов пор, и чем больше tА, тем сильнее будет различие между 

S и Sреал. Но так как определение Sреал в процессе анодирования затруднено, обычно 

такой особенностью пренебрегают. Тем не менее такой эффект можно использовать 

для модификации уже сформированной пористой текстуры, например, если JA2 < JA1. 

В таком случае реальная плотность тока на втором этапе анодирования будет мала 

для того, чтобы сформировать второй слой (подробнее об этом в п. 5.2.3), а весь ток 

будет задействован в пористом слое.  

Так, в процессе 2-х-стадийного анодирования кремния марки КЭФ 0,3 (111) в 

водно-спиртовом растворе HF на первом этапе электрохимическое анодное 

растворение кремния проводили при JА = 170 мА/см2 в течение t = 30 мин. [211]. 

Характеризацию полученного материала проводили с помощью атомно-силовой 
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микроскопии (Интегра Терма, NT-MDT, Зеленоград) и ионно-электронной 

микроскопии кросс-секций слоев, сформированных с помощью технологии 

фокусированного ионного пучка (Strata «FIB» 205, FEI) [221]. Было обнаружено, что 

на первом этапе анодирования формировался слой por-Si с довольно узким 

распределением по размерам пор (≈ 40-50 нм), при этом в плоскости сечения слоя 

поры характеризовались квадратной формой (рисунок 5.10, а).  

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 5.10 – Формирование макропористого кремния на 1 этапе анодирования: 

а, б – данные кросс-секции и поверхности por-Si по данным ионно-электронной 

микроскопии; в, г – поверхность скин-слоя por-Si по данным АСМ. 
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Угол между направлением распространения канала поры и плоскостью 

поверхности образца составил ≈ 45º, угол между диагоналями соседних пор ≈ 90º. 

Геометрические измерения проводились с учетом угла наблюдения. Учитывая 

кристаллографическую ориентацию исходной подложки Si (111), можно 

предположить, что плоскость кросс-секции близка к (100). Из рисунка 5.10, а, видно, 

что некоторые поры практически лежат в плоскости кросс-секции. При данном 

режиме анодирования видно, что каналы пор распространяются в семействе 

направлений <100>, при этом, очевидно, сохраняется кремниевый остов подложки. 

Рисунок. 5.10, б-г демонстрирует поверхность образца por-Si, закрытую скин-слоем. 

Как видно по данным АСМ (рисунок 5.10, в, г), скин-слой мезо-макропористый, 

содержит мезопоры диаметром порядка 15-40 нм (нижний предел определение 

размеров пор связан с радиусом закругления зонда АСМ), и макропоры 350-450 нм. 

Модификация полученной структуры проводилась также электрохимическим 

анодированием полученного por-Si при JA = 40 мА/см2 в течение 60 мин. Результаты 

исследования морфологии и структуры представлены на рисунке 5.11. Как видно из 

рисунка 5.11, а, в, полученный материал характеризуется губчатой структурой, 

высокой пористостью. Исследование пористого слоя по глубине показало 

(рисунок 5.11, в) показало, что после второго этапа электрохимической обработки 

не образуется второго слоя с другой пористостью, наблюдается только 

существенное изменение параметров пористой текстуры por-Si по всей глубине 

слоя. Так, в характере распространения каналов пор трудно проследить влияние 

кристаллографических направления исходной кремниевой матрицы, они 

представляют собой сложную систему пересекающихся каналов.  

Типичные размеры пор увеличились и составили ≈ 50 – 400 нм. Сечения 

каналов пор на имеют четкой формы в отличие от пор, сформированных на первом 

этапе электрохимической анодирования. Кроме того, после второго этапа 

существенно изменилась морфология поверхности por-Si (рисунок 5.11, б, г): форма 

пор на поверхности por-Si треугольная, причем поры «собраны» в 6-лучевые 

«звездочки» с длиной луча ≈ 3-4 мкм и углом между соседними лучами ≈ 30º. Скин-

слой механически напряженный, местами растрескавшийся. Диаметр отверстий пор 

на поверхности составил порядка 250–300 нм. Такой характер поверхности, диаметр 

пор, ориентация лучей «звездочек» и стенок треугольных пор одинаковы по всей 

области травления. Очевидно, форма пор диктуется кристаллографической 

ориентацией подложки (111), направления лучей и стенок пор, по-видимому, 

принадлежат семейству <110>. 
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а б 

 
 

в г 

Рисунок 5.11 – Морфология и текстура пористого кремния после ее модификации 

электрохимическим анодированием при JA2 < JA1. 

 

В пористом кремнии такого типа можно ожидать качественное изменение 

свойств (механических, электрофизических, оптических свойств). Полученные слои 

пористого кремния с нетипичной для макропористого por-Si n-типа структурой типа 

«губки» потенциально перспективны для создания электродов топливных 

элементов, а также сенсоров, мембран, суперконденсаторов и др. Плотность тока 

анодирования при условии JA2 < JA1 является эффективным инструментом для 

расширения спектра возможных текстур пористого кремния как матричного 

материала. 
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5.3. Состав адсорбционных центров на поверхности por-Si и исследование 

возможности управления составом с помощью плотности тока анодирования 

Современные исследования свойств наноматериалов показали, что, помимо 

структурно-морфологических параметров и фазового состава поверхности, важный 

вклад в специфику химии поверхности вносит состав адсорбционных центров (т.е. 

центров Льюиса и Бренстеда) [232-240]. Например, в работе [232] показано, что 

чувствительность золь-гель пленок ZnO-SiO2 и SnO2-SiO2 к парам ацетона и 

изопропилового спирта увеличивается при их электронно-лучевой обработке, при 

этом наблюдаемый эффект коррелирует с увеличением содержания бренстедовских 

кислотных центров, образующиеся под действием ускоренных электронов и 

способные взаимодействовать с молекулами зарегистрированных веществ [232]. 

Обсуждается роль центров Льюиса и Бренстеда в дегидратации глицерина на оксиде 

ниобия и оксиде ниобия, подвергнутом обмену Na+ [235]. Рассмотрено создание 

заданного состава каталитических центров кислот Бренстеда, кислот Льюиса и 

редокс-активных каталитических центров путем введения гетероатомов в каркасные 

или внекаркасные положения для регулирования реакционной способности 

цеолитных катализаторов [236]. В последнее время все чаще обсуждается вклад 

центров кислот Бренстеда, центров кислот Льюиса во взаимодействие пористой 

матрицы с гостевыми материалами (например, для таких матриц, как Co- и Mo-

пропитанные катализаторы ZSM-5 цеолиты, пористые гидролитических 

силикофосфатных ксерогелей, специфических взаимодействий между газами и 

двумерными металлоорганическими каркасами (MOF) соответственно) [236-240].  

Актуальность подобных исследований для пористого кремния обусловлена 

также современной тенденцией создания интеллектуальных платформ адресной 

доставки лекарств и тераностики на основе наночастиц пористого кремния. Такие 

интеллектуальные наноносители-«наношаттлы» обычно представляют собой 

многокомпонентные многослойные наносистемы из нескольких видов 

наноматериалов. Сложная конструкция таких структур придает наноносителям 

новые («интеллектуальные») свойства за счет их функционализации (физической, 

химической и др.) [241-244]. При этом специфические свойства таких систем 

(физические, химические или биологические) могут быть чувствительны как к 

внешним, так и к внутренним воздействиям. В качестве таких воздействий 

(стимулов) обычно используют изменение рН среды, электромагнитное излучение, 

изменение температуры, превращение белков и ферментов, магнитное поле, 

ультразвуковое воздействие и т. д. (подробнее в Гл. 7). 

Регулирование функциональности поверхности (природы и содержания 

адсорбционных центров) является перспективным инструментом для придания 
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интеллектуальных («смарт»-, «умные»-) свойств пористым матрицам-носителям. 

Также поверхностные свойства пористых наночастиц сильно влияют на особенности 

процессов включения и капсулирования различных гостевых материалов.  

Для пористого кремния на данный момент известно лишь небольшое 

количество работ по изучению состава центров и их влияния на взаимодействие 

пористой матрицы с материалом-гостем в 90-е годы [245] выделялась роль 

адсорбционных центров на поверхности пористого кремния в усилении или 

тушении фотолюминесценции, продолженное в современных публикаций, включая 

работу автора [212].  

Поскольку известно, что состав поверхности пористых пор сильно зависит от 

условий синтеза и постобработки [190, 204, 211, 247], необходимо знать характер 

влияния технологических условий синтеза на энергетику и состав адсорбционных 

центров на поверхности пористого кремния. Результаты таких исследований 

необходимы при разработке параметров пористых матриц. Они предопределяют 

взаимодействие с фазой-хозяином и специфику иммобилизации фазы-гостя в 

матрице-хозяине.  

Поэтому, несмотря на то что в целом поверхность пористого кремния хорошо 

изучена методами ИК-спектроскопии, РФЭС и другими методами, но о составе и 

энергетике адсорбционных центров информации крайне мало. Поэтому изучение 

влияния условий синтеза на состав поверхности пористого кремния является важной 

задачей с точки зрения эффективности его применения («умные» материалы для 

катализа, контейнеры-платформы тераностики и адресной доставки лекарств, 

сенсорики, электродов в альтернативной энергетике и т.п.). 

5.3.1. Исследование возможности управления составом адсорбционных центров 

на поверхности пористого кремния технологическими режимами (плотность 

тока анодирования)  

Известно, что основными технологическими параметрами при получении 

пористого кремния являются состав электролита, плотность тока анодирования и 

время анодирования, режим работы источника питания (гальваностатический, 

потенциостатический, переменный) наличие/отсутствие специального облучения (и 

условия: спектральный состав облучения, интенсивность и т.п.), а также важны 

параметры монокристаллического кремния, используемого в качестве исходного 

материала [190, 199, 209-211, 247].  

Плотность тока анодирования при получении пористого кремния является 

важнейшим параметром, определяющим характер протекания процессов 

электрохимического окисления и растворения: состав и последовательность 

конкурирующих электрохимических реакций, лимитирующую стадию 
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электрохимических реакций. Электрохимические процессы, протекающие при 

формировании пористого кремния в водных растворах HF в области кинетического, 

диффузионного ограничения и области смешанного контроля подробно 

рассмотрены [248-250]. Основные модельные представления описываются системой 

уравнений по Тернеру-Меммингу-Шквондту [248, 251, 252]: 

При помещении с-Si в электролит, представляющий собой водный раствор HF 

под действием положительного потенциала на его поверхности могут протекать 

многоступенчатые электрохимические реакции: 

1. Образование бифторида (гипофторида) кремния: 

Si + 2HF + ne+ → SiF2 + 2H++(2−n)e−    (5.1) 

где n=2, e+ − элементарный положительный электрический заряд, e− − 

элементарный отрицательный электрический заряд. 

2. Химическое восстановление кремния из бифторида кремния: 

2SiF2 → Si + SiF4;    SiF4 + 2HF → H2SiF6    (5.2) 

3. Химическое окисление бифторида кремния до двуокиси кремния и ее 

растворение в плавиковой кислоте 

SiF2 + 2H2O → SiO2 + 2HF + H2↑; SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O; SiF4 +2HF → H2SiF6 

(5.3) 

SiO2 + 6HF → H2SiF6 +2H2O    (5.4) 

Полагают, что если протекают преимущественно реакции (5.1) и (5.2), то 

формируется пористый кремний, а если протекают реакции (5.1) и (5.3), (5.4), то 

происходит процесс электрополироки и пористого слоя не образуется. 

Подчеркнем, что технологический процесс получения por-Si в широком 

диапазоне плотностей тока анодирования существенно отличается как по 

электрохимическим процессам, протекающим при электрохимическом анодном 

растворении монокристаллического кремния в водных растворах фтороводорода из-

за различных электрохимических реакций (многостадийных, параллельно) при 

малых и больших токах анодирования, а также отличается продуктами таких 

реакций, что опубликовано в работах [217, 218, 248, 251, 252]. Поэтому мы ожидаем, 

что при изменении JA будет меняться состав поверхности por-Si и их электронное 

состояние, что приведет к формированию разным по составу адсорбционным 

центрам. В настоящее время в доступной авторам научной литературе отсутствуют 

систематические исследования влияния условий получения пористого кремния, в 

частности плотности тока анодирования, на состав поверхностных адсорбционных 

центров (центров Льюиса и Бренстеда). 

Поэтому целью настоящей работы является изучение влияния плотности тока 

анодирования на состав адсорбционных центров (центров Льюиса и Бренстеда) 

пористого кремния. 
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5.3.1.1. Технологические условия получения пористого кремния и методы 

исследования 

Получение por-Si методом электрохимического анодного растворения 

Слои пористого кремния формировались методом электрохимического 

анодного травления монокристаллического кремния в двухкамерной лабораторно 

модифицированной электрохимической ячейке типа Унно-Имаи [253]. В качестве 

исходного материала для получения пористого кремния был использован кремний 

марки КЭФ-5 (111). Предварительную подготовку пластин, а также обработку после 

электрохимического травления проводили для всех образцов по стандартной 

процедуре. Применяли электролит на основе водного раствора фтороводорода с 

добавлением изопропилового спирта (кислота плавиковая 45,00%, СТ-10484, ГОСТ 

10484-78, CAS: 7664-39-3. Изопропанол SSPIRT-9805.F01080, ГОСТ 9805-84, CAS: 

67-63-0). Варьируемым параметром являлась плотность тока анодирования JA.  

В двухкамерной электрохимической ячейке Унно-Имаи достигается более 

однородное распределение электрического поля по поверхности анодируемого 

образца по сравнению с однокамерной ячейкой. Более однородное распределение 

достигается за счет того, что электрический контакт к катодной стороне кремниевой 

пластины осуществляется за счет контакта пластины кремния с электролитом во 

второй последовательно включенной ячейке (камере). Также упрощается процесс 

подготовки пластины к анодированию (отпадает необходимость предварительного 

формирования на нерабочей стороне пластины сильно легированного слоя или слоя 

металлизации). 

Условия получения пористого кремния представлены в таблице 5.2. При 

одинаковых условиях анодирования было получено 16 образцов пористого кремния 

с близкими значениями площади поверхности и удельной поверхности. Далее по 

каждому виду индикатора отбирали по две пробы, в том числе контрольную. После 

травления образцы пористого кремния промывали в изопропиловом спирте в 

течение 10 мин, затем в дистиллированной воде в течение 10 мин. После 

приготовления полученные слои por-Si хранились в течение 3 суток для 

стабилизации их поверхностных свойств.  

Характеризация геометрических параметров пористого кремния 

Пористость (P, %) полученного por-Si оценивали гравиметрическим методом 

путем взвешиваниея до и после травления. Перед взвешиванием образцы 

подсушивали на станции пробоподготовки SorbiPrep (ООО «МЕТА», Новосибирск). 

Полученные результаты сведены в таблицу 5.2. 

Распределение пор по размерам рассчитывали из изотерм полной адсорбции-

десорбции (капиллярной конденсации) с использованием прибора SORBI MS 

(МЕТА, Новосибирск) и программного обеспечения SoftSorbi II, позволяющего 

получить точную характеристику капиллярной конденсации в мезопорах и получить 
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информацию о распределении мезопор по размерам [254, 255]. В качестве газа-

носителя использовался гелий высокой чистоты марки 6.0 (ТУ 0271-001-45905715-

02). В качестве газа-сорбата использовали азот высокой чистоты (ГОСТ 9293-74). 

Непосредственно перед проведением измерений образцы por-Si подвергались 

термотренировке при Т=350⁰С в течение 90 мин. с использованием станции 

пробоподготовки SorbiPrep, режимы (температура и длительность) подбирались 

экспериментально по увеличению удельной площади поверхности образца для 

максимально возможного удаления адсорбата в пористом материале.  

Полученные результаты сведены в таблицу 5.2, в том числе – диаметр пор по 

капиллярной конденсации Di и процент пор выбранного размера (отношение объема 

i-го типа пор к общему объему всех пор, %) dVi/ Всум, %. Все образцы исследуемой 

серии, кроме серии 5J, исследовались методом капиллярной конденсации. 

Параметры для серии 5J адсорбционными методами определить не удалось, так как 

для данного типа образцов в выбранных условиях из-за малой толщины и малой 

пористости недостаточно площади пористой поверхности для детектирования 

надежного воспроизводимого сигнала.  

Морфологию поверхности и сколы образцов por-Si до и после 

функционализации анализировали методом растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) на микроскопе Mira Tescan II по регистрации вторичных и отраженных 

электронов при ускоряющем напряжении 5–20 кВ с увеличением 10 000–200 000 

крат. Результаты РЭМ поверхности приведены на рисунке 5.12. 

Данные РЭМ (рисунок 5.12) свидетельствуют о наличии на поверхности 

приготовленных образцов пор с осью симметрии третьего порядка, обусловленных 

ориентацией (111) исходной пластины. По классификации IUPAC для этих слоев 

характерно наличие мезо- и макропор. Диаметр пор увеличивается прямо 

пропорционально плотности тока анодирования, что хорошо согласуется с 

литературными данными [247]. Все образцы имеют толщину пористого слоя около 

40 мкм и квадратное сечение порового канала. Для определения размеров поровых 

каналов макропор были использованы данные РЭМ, что в сочетании с данными 

капиллярной конденсации позволило описать распределение пор по размерам в 

широком диапазоне размеров пор от мезо- (≈ 3,5 нм) до макропор. Данные 

приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. Технологические условия получения por-Si и параметры 

пористой текстуры 

Номер 

серии 

Параметры 

Si 

Плотность 

тока 

анодирования 

JA, мА/см2 

t, min P, % 

Диаметр пор, нм 

По методу измерения 

полной изотермы 

адсорбции 

По оценке 

данных 

РЭМ 

сколов Di±dDi, нм dVi/Vsum, % 

5J 

n-Si (111), 

4.5 Ω·см 

5 

10 

15 - - 

45-55; 

80-90; 

150-180 

15J 15 30 

4,4±1,4 

5,9±1,4 

8,4±3,4 

43,6±9,4 

13,1 

9,1 

10,9 

66,9 

45-55; 

75-85; 

150-180 

30J 30 31 

3,4±0,7 

4,4±1,4 

5,9±1,4 

8,4±3,4 

14,9±9,7 

23,9±11,2 

43,6±9,4 

56,1±15,7 

79,6±31,3 

0,8 

3,2 

8,4 

3,9 

14,2 

14,2 

23,8 

21,8 

9,7 

60-80;  

110-130;  

150-180 

50J 50 81 

3,5±0,7 

4,4±0,7 

5,8±1,4 

8,4±3,4 

14,9±9,7 

23,4±8,2 

43,5±9,4 

56,1±15,7 

4,1 

3,7 

13,8 

5,5 

0,5 

5,8 

20,3 

46,3 

100-120; 

180-220 

80J 80 75 

4,1±0,7 

7,6±1,4 

19,1±5,2 

38,2±12,4 

71,8±16,8 

21,1 

23,7 

22,5 

27,9 

4,8 

40-70;  

80-100;  

150-250 
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Рисунок 5.12 – РЭМ-изображения поверхности (а, б, в)) и скола (г)-и) por-

Si, полученных при приготовленных при JA: 15 мА/см2 (а, г, ж), 30 мА/см2 

(б, г, з) и 80 мА/см2 (в, е, и). 

В целом поверхность пористого кремния достаточно однородна по всей 

площади образца. Поскольку пространство между макропорами имеет 

слаборазвитую морфологию, морфология вносит менее существенный вклад в 

изменение межфазных взаимодействий по сравнению с вкладом поверхностных 

функциональных групп. 

5.3.1.2. Методика оценки состава адсорбционных центров на поверхности 

пористого кремния методом адсорбции кислотно-основных индикаторов 

Исследование состава адсорбционных центров образцов n-por-Si (111), 

полученных при различной плотности тока анодирования, проводили методом 

селективной адсорбции кислотно-основных индикаторов с различными значениями 

собственного рКа (метод Танабе) по методике, описанной в [256-258].  
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Для характеристики селективной адсорбции каждого индикатора 

использовали два образца por-Si одинаковой площади, причем один из них 

погружали в раствор индикатора, а другой – в дистиллированную воду с 

последующим декантированием воды и добавлением того же индикатора для 

исключения вклада изменения рН вследствие контакта образца с водой и его 

влияния на изменение оптической плотности емкости. Для каждого раствора после 

извлечения образцов спектрофотометрически измеряли коэффициент пропускания 

при определенных длинах волн, соответствующих пикам поглощения индикаторов. 

Содержание центров адсорбции с соответствующими значениями рКа определяли 

по измеренным изменениям оптической плотности растворов за счет адсорбции 

индикатора.  

Измерения оптической плотности проводили на спектрофотометре СФ-46. 

Непосредственно измеряемым параметром являлся коэффициент пропускания Т, 

определяемый как отношение интенсивности излучения на длине волны, 

соответствующей максимуму поглощения для данного индикатора, при 

прохождении света через кювету с исследуемым раствором (I), к аналогичному 

показателю при прохождении через кювету канала сравнения с дистиллированной 

водой (I0) [256]: 

Т = I/ I0 * 100 % 

Оптическая плотность рассчитывалась как 

D = lg(100/T) 

Содержание поверхностных активных центров с данным значением константы 

кислотности рКа определяется по формуле: 

0
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DD
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−


−
= ,  

где знак “+” соответствует разнонаправленному изменению D1 и D2 

относительно D0, а “–” – однонаправленному. Протоколы измерений приведены в 

Приложении Г. 

Этот метод позволяет с высокой чувствительностью качественно и 

количественно определять характеристики поверхностных центров, что ранее было 

подтверждено для биосовместимых материалов [56] и поверхности кремнезема [57].  

В качестве тестирующих веществ были выбраны индикаторы в широком 

диапазоне значений pKa: −0,3 (ОНА); 2,5 (м-нитроанилин); 3,5 (метилоранж); 5,0 

(метил красный); 6,4 (бромкрезоловый пурпурный); 7,3 (БТС); 8,8 (тимоловый 

синий) и 14,2 (этиленгликоль) соответственно [256]. 
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5.3.1.3. Оптические и электронные методы анализа энергетических 

характеристики адсорбционных центров поверхности пористого кремния 

Исследование энергетики адсорбционных центров на поверхности пористого 

кремния проводили также методами ИК-Фурье спектроскопии и рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. 

Спектры отражения регистрировали с помощью ИК-Фурье 

спектрометрического комплекса на основе прибора Nikolet-6700, позволяющего 

выполнять измерения как интегрально (по большой площади образца), так и 

локально, на участках до 10 мкм (с использованием микроскопа Continuum).  

Исследования пористого кремния (состав и электронное состояние 

поверхности) проводили методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(XPS) с помощью комплексного фотоэлектронного спектрометра Escalab 250Xi 

(Thermo Fisher Scientific Inc.). Исследования проводились в условиях сверхвысокого 

вакуума порядка 10-7 Пa при комнатной температуре, в случае использования 

системы компенсации зарядки образца парциальное давление аргона в 

аналитической камере составляло 10-5 Пa. Энергия возбуждающих фотонов 

составляла 1486 eV, спектры остовных уровней были измерены при энергии 

пропускания анализатора 20 eV. Поверхности, приготовленные ex situ, адсорбируют 

из воздуха кислород- и углерод-содержащие примеси [261-263], поэтому 

непосредственно перед XPS измерениями проводили очистку исследованных 

поверхностей методом ионной бомбардировки. 

Смачиваемость слоев por-Si оценивали методом краевого угла. Использовали 

лабораторный стенд и методику, описанную в [213, 214]. В качестве зондирующей 

жидкости использовалась дистиллированная вода. Каплю воды наносили с помощью 

механического дозатора. Расчет краевого угла проводили с помощью разработанной 

оригинальной программы «Измерение краевого угла» [213]. 

5.3.1.4. Влияние плотности тока анодирования на состав адсорбционных 

центров на поверхности пористого кремния n-Si (111)  

На диаграмме (рисунок 5.13) представлены результаты содержания 

адсорбционных центров с различным pKa в зависимости от плотности тока 

анодирования. Как видно из диаграммы, в качестве общей тенденции для данного 

типа технологических условий характерно образование 4 основных типов 

адсорбционных центров, соотношение которых меняется с увеличением плотности 

тока анодирования: бренстедовские кислотные центры (pKa 2,5), слабокислых 

бренстедовских центров с pKa 5,0, и бренстедовских центров, близких к 

нейтральным (pKa 6,4) и кислотные центры Льюиса pKa 14.2. Причем центры 

Бренстеда pKa 6.4 начинают появляться только при плотностях тока ≈50 мА/см2 и 

выше.  
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При самых низких плотностях тока анодирования (5 и 15 мА/см2) содержание 

всех проанализированных адсорбционных центров относительно невелико (менее 1 

мкмоль/г) с заметным преобладанием кислотных центров Бренстеда с рКа 5 и 

кислотных центров Льюиса с рКа 14,2. Повышение плотности тока до 15 мА/см2 

обеспечивает небольшое увеличение содержания центров рКа 5,0 и уменьшение - 

центров с рКа 14,2. 

 

Рисунок 5.13 – Изменение содержания адсорбционных центров с различными 

значениями pKa в зависимости от плотности анодного тока. 

 

Увеличение плотности тока анодирования до 30 мА/см2 приводит к резкому 

увеличению содержания как льюисовских (рКа 14,2), так и бренстедовских (рКа 2,5 

и 5,0) центров. Дальнейшее увеличение плотности тока до 50 мА/см2 приводит к 

увеличению кислотных центров Льюиса и нейтрального бренстедовского (pKa 6,4) 

центра при резком падении содержания кислотных центров Бренстеда. При 

максимальной плотности тока (80 мА/см2) наблюдается обратное изменение в 

сторону уменьшения кислотных центров Льюиса и увеличения кислотных центров 

Бренстеда. На рисунке 5.14. представлены зависимости концентрации основных 
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типов обнаруженных центров на поверхности por-Si от плотности тока 

анодирования. 

Следует отметить, что наибольшая концентрация кислотных центров Льюиса 

наблюдается при относительно средних плотностях тока анодирования (30 и 

50 мА/см2). Наиболее вероятно это связано с тем, что технологические условия 

травления пористого кремния при данных плотностях тока на поляризационной 

кривой находятся в зоне смешанного регулирования (кинетические и диффузионные 

ограничения) и большее разнообразие электрохимических процессов зависело от 

определенных условий и флуктуации на поверхности в каждый момент травления. 

 

 
Рисунок 5.14 – Зависимость концентрации основных типов обнаруженных центров 

на поверхности por-Si от плотности тока анодирования. 

 

Качественные изменения состава адсорбционных центров при увеличении 

плотности тока анодирования приведены в табл. 5.3. Эти сравнительные данные 

свидетельствуют о том, что увеличение плотности тока до 30-50 мА/см2 приводит к 

появлению слабокислых центров Бренстеда рКа 6,4 -7,3 (группы =Si(OH)2) в 

сочетании с резким увеличением содержания льюисовских кислотных (pKa 14,2, 

неупорядоченный Si) центров. Наблюдаемые изменения функциональности 

поверхности свидетельствуют о значительном разупорядочении структуры 

силанольных групп на поверхности и коррелируют с заметным увеличением 

краевых углов смачивания, что соответствует определенной гидрофобизации 

поверхности. 
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В целом полученные данные согласуются с результатами исследований Chun 

et al. [245], указывая на то, что высокая плотность основных центров Бренстеда 

может усиливать один из механизмов тушения фотолюминесценции пористого 

кремния, что нежелательно при разработке НЧ por-Si для тераностики. Изменение 

спектра фотолюминесценции пористого кремния в зависимости от времени 

пребывания в организме потенциально может быть использовано для самоотчета 

таких интеллектуальных частиц при адресной доставке лекарств [241]. 

 

Таблица 5.3 – 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 + + - + - - - + 113 

15J - + - +  + - + - + 115 

30J + + +  - + + - - - + + + 128 

50J + + - + + + - + + + 132 

80J + + + - + + + - - + + 125 

 

При относительно средних плотностях тока анодирования (30 мА/см2 и 

50 мА/см2) наибольшая концентрация и разнообразие адсорбционных центров 

наблюдаются с преобладающим числом льюисовских кислотных центров 

(неупорядоченных атомов кремния). Это связано с тем, что при таких значениях 

условия получения пористого кремния (плотность тока анодирования, электродный 

потенциал) находятся в так называемой зоне смешанного контроля (конкурирующие 

процессы между кинетическим ограничением электрохимических процессов (при 

низких плотностях тока) и диффузионным (при высоких), при которой происходят 

конкурирующие процессы между двумя различными сериями последовательных 

электрохимических процессов, происходящие при порообразовании в кремнии в 

водных растворах фтористого водорода, описанных в п. 5.3.1 [248]. 

При дальнейшем увеличении плотности тока анодирования (80 мА/см2) 

характер электрохимического травления переходит в область ВАХ, 

соответствующую диффузионному контролю и полировке, при этом происходит 

более интенсивное окисление кремния и растворения оксида [249]. В то же время 

выявлено увеличение (и преобладание над другими типами)) концентрации 

бренстедовских нейтральных центров (pKa 5,0), причем этот тип центров 

ассоциируется с образованием =Si(OH)2, что согласуется с протекающими при этом 

электрохимическими процессами [250], а также с деталями исследования состава 
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поверхности пористого кремния методом ИК-спектроскопии для аналогичных 

условий анодирования [217, 218]. 

Результаты измерений краевого угла также представлены в таблице 5.3, 

данные указывают на то, что в целом поверхность таких полученных por-Si имеет 

довольно высокие значения краевого угла (> 110⁰). Из предыдущих исследований 

[213, 214] и из таблицы 5.3 следует, что для n-por-Si наблюдается нелинейная 

зависимость краевого угла смачиваемости. Следует отметить наличие симбатной 

зависимости краевого угла смачивания θ и концентрации кислотных центров 

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

супергидрофобных поверхностей) наблюдаются для образцов серий 30J и 50J, для в 

котором содержание льюисовских кислотных центров максимально. Поскольку 

разработка наноносителей для адресной доставки лекарств требует высокой 

загрузки лекарственного вещества в пористые наночастицы, можно предположить, 

что предпочтительными будут НЧ por-Si с меньшим краевым углом смачивания. 

Поэтому в дальнейших исследованиях для изучения биосовместимости были 

выбраны наночастицы серий 15J и 80J. Тем не менее, условия получения серий 30J 

и 50J могут быть актуальны для иммобилизации веществ из неводных растворов (в 

этом случае потребуется исследование смачиваемости таких поверхностей 

неводными растворителями), а также для иммобилизации тех веществ, для которых 

потребуются каталитические свойства кислотных центров Льюиса. 

5.3.2. Состав поверхности пористого кремния в зависимости от условий 

получения по данным отражательной ИК-спектроскопии 

Методом отражательной ИК-спектроскопии были исследованы образцы 

пористого кремния, полученные при одностадийном анодировании при следующих 

условиях: j = 80 мА/см2, t = 30 мин,  j = 30 мА/см2, t = 60 мин, и при двухстадийном 

анодировании, комбинируя указанные выше режимы: первый этап - j1 = 80 мА/см2, 

t1 = 30 мин, втором этап j2 = 30 мА/см2, t2 = 60 мин. Образцы пористого кремния, 

полученные в 2 этапа (комбинация предыдущих условий), исследовались двух 

типов: полученные непосредственно перед измерениями ИК-спектров и 

выдержанные на воздухе в течение 2 лет (серия 30J и 80J соответственно, табл. 5.2). 

Типичные ИК-спектры слоев por-Si приведены на рисунках 5.14 и 5.15. 

Интерпретация линий поглощения ИК-спектров отражения проводилась с 

учетом литературных данных [211, 264]. Обнаруженные на ИК-спектрах линии 

поглощения в изучаемых слоях пористого кремния сведены в таблицу 5.4. 

Сравнительный анализ ИК-спектров слоев пористого кремния показал, что на 

поверхности всех образцов присутствуют полосы поглощения при 2958 см-1, 

2927  см-1 и 2856 см-1, свидетельствующие о присутствии на поверхности por-Si 

углеродсодержащих комплексов. Причем концентрация их выше для образцов, 

полученных при более высокой плотности тока анодирования (рисунок 5.14). 
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Таблица 5.4 – Спектральное положение и интерпретация обнаруженных 

линий поглощения в слоях пористого кремния [264] 

№ 

* 

Положение линии 

отражения, см
-1

 
Интерпретация 

1 2958 валентные антисимметричные колебания CH− вCH3 

2 2927 валентные антисимметричные колебания CH− вCH2 

3 2856 валентные симметричные колебания CH− вCH 

4 2250 колебания SiH− в O3-SiH 

5 2190 колебания SiH− в SiO2-SiH 

6 2106 колебания SiH− в Si2H-SiH 

7-8 1056-1160 
валентные антисимметричные колебания SiO− 

в O-SiO и C-SiO 

9 827 валентные симметричные колебания SiO в O-Si-O 

10 948 SiH− в Si
2
-H-SiH 

11 760 Si-C 

12 664 деформационные колебания SiH− 

* Номера строк в таблице соответствует номерам соответствующих линий поглощения на 

ИК-спектрах образцов por-Si на рисунках 5.14 и 5.15. 

 

Появление углеродсодержащих соединений на поверхности por-Si в 

литературе [266] связывают с электрохимическим окислением спирта, входящего в 

состав электролита, на поверхности пористого кремния, что приводит к появлению 

групп C=O, которые могут взаимодействовать с гидроксильными группами. По 

сравнению с предыдущим образцом на поверхности пористого кремния, 

полученного в условиях JA2 = 30 мА/см2, t2 = 60 мин в том же по составу электролите, 

содержание углеродсодержащих комплексов заметно меньше (на спектре отражения 

присутствуют только 2927 см-1, 2856 см-1 (валентные антисимметричные колебания 

CH− в CH2 и в CH соответственно). Еще меньше их остается на поверхности por-Si 

после его получения в 2 этапа. Эти результаты согласуются с модельными 

представлениями о том, что в процессе второго этапа анодирования происходит 

формирование нового слоя пористого кремния в глубине пластины Si под слоем por-

Si, полученного на 1 этапе ЭХТ (фронт травления продвигается далее вглубь 

пластины Si) и продолжается процесс дотравливания верхнего слоя, при этом доля 

производных продуктов электрохимического окисления изопропанола снижается. 
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Рисунок 5.14 – ИК-спектры слоев por-Si, полученных непосредственно перед 

характеризацией в следующих условиях: 
— одностадийные синтезы: j = 80 мА/см2, t = 30 мин; — - j = 30 мА/см2, t = 60 мин; 

— двухстадийный синтез, серия III: 1 стадия: j = 80 мА/см2, t = 30 мин; 2 этап: j = 30 мА/см2, 

t = 60 мин. 

 

 
Рисунок 5.15 – ИК-спектры слоев por-Si, приготовленных двухстадийным 

синтезом непосредственно перед характеризацией (а) и хранившихся в 

течение 2 лет после синтеза в тех же условиях (б). 
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В области 3100-3700 см-1 наблюдается широкая полоса поглощения, 

соответствующая поверхностным гидроксильным группам (связям О–Н). 

Установлено, что поверхность полученных образцов por-Si обладает гидрофильным 

характером (что косвенно подтверждается отсутствием в спектрах отражения 

свежеприготовленных образцов рефлексов при 948 см-1 и 644 см-1, характерных для 

связей Si-H), наиболее выраженных при проведении процесса при плотности тока 

анодирования 30 мА/см2. 

Присутствие на спектрах отражения всех исследованных образцов 

интенсивных полос поглощения № 7 и № 8 (1056-1160 см-1), отвечающих за 

валентные антисимметричные колебания SiO− в O-SiO и C-SiO, типичны и связаны 

с окислением развитой поверхности por-Si. 

Контроль состава функциональных групп на поверхности por-Si при 

длительном хранении показал следующее (серия образцов por-Si, полученные 

двухстадийным синтезом). При длительном хранении por-Si на спектре отражения 

увеличилась интенсивность рефлексов 4 (самый интенсивный в этой области длин 

волн, группа O3SiH) и 5 (структурная группа SiH-SiO2). Это связано с нарастанием 

оксидного слоя на поверхности por-Si. Интенсивность пиков, связанных с 

валентными антисимметричными колебаниями SiO−в O-SiO и C-SiO также высока. 

Со временем хранения образца увеличивается интенсивность пиков, связанных с 

присутствием углеродсодержащих комплексов (пики 1, 2 и 3), а полоса поглощения 

в области 3600–3200 см-1 уменьшилась (возросла интенсивность отражения в этой 

области). Уменьшение поглощения на О−Н группах в области 3600–3200 см-1 

связано с взаимодействием гидроксильных групп со спиртсодержащими остатками 

электролита и продуктами электрохимического окисления спиртов, 

диффундирующими к поверхности с образованием углеродсодержащих комплексов. 

Таким образом, происходит перераспределение химических связей на поверхности 

por-Si с течением времени. В отличие от спектра отражения свежеприготовленного 

por-Si, на поверхности por-Si, выдержанного 2 года, увеличивается пассивация 

поверхности водородом: на спектре отражения такого образца появляются рефлексы 

характерные для связи водород-кремний: пики 948 см-1  (SiH− в   Si2-H-SiH) и   

644 см-1 (SiH маятниковые колебания). Кроме того, необходимо отметить, что спектр 

отражения por-Si, выдержанного 2 года, имеет более сложное строение в области 

1000-600см-1 по сравнению со свежеприготовленным в тех же условиях образцом 

por-Si. 
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5.4. Разработка новой методики диагностики локального распределения 

адсорбционных центров на основе атомно-силовой микроскопии 

Полученные в предыдущей части результаты по составу адсорбционных 

центров на поверхности пористого кремния классическим методом адсорбции 

кислотно-основных индикаторов (метод Танабе) позволили получить 

количественные результаты и установить, что на поверхности пористого кремния 

одновременно находится несколько типов адсорбционных центров, состав и 

концентрация которых будут зависеть от плотности тока анодирования при 

получении. Однако, такой подход является интегральным и не позволяет определить 

локальное распределение таких центров и установить связь их с морфологией 

наноматериала. На настоящий момент такие методы диагностики отсутствуют. 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 5.16). 

 

Рисунок 5.16 – 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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Другим подходом может являться функционализация индикаторами зондов 

АСМ с последующим тестированием поверхности (рисунок 5.17). Преимуществом 

методики функционализации зонда АСМ индикатором является отсутствие 

необходимости в большом количестве однотипных образцов (по числу индикаторов 

с заданными рКа). В таком подходе используется линейка зондов АСМ, 

функционализированных каждый своим типом индикаторов с заданным рКа. 

Увеличить количество адсорбированного индикатора на зонд АСМ можно за счет 

создания пористого кремния на острие зонда АСМ («наногубка»). 

  

Рисунок 5.17 – Иллюстрация схемы эксперимента  по определению 

локального распределения адсорбционных центров на поверхности 

наноматериалов путем создания линейки зондов АСМ с функциональным 

покрытием из индикатора с заданным рКа. (На вставке справа – схематическое 

изображение зонда АСМ с por-Si на острие). 

5.4.1. Апробация предложенной методики характеризации локального 

распределения адсорбционных центров 

Проверка предложенных подходов проводилась на образцах пористого 

кремния n-por-Si (111) для серий, полученных при значениях плотности тока 

анодирования 30 и 80 мА/см2, различающиеся составом адсорбционных центров, 

который был изучен в п. 5.3. В каждой серии также исследовался референсный (не 

функционализированный) образец пористого кремния для определения морфологии 

пористой поверхности. В качестве индикаторов выбраны индикаторы, 

соответствующие рКа обнаруженным центрам (согласно п. 5.1.2): рКа 5 (МК), рКа 

6,4 (МК) и рКа 14,2 (ЭГ). Функционализацию поверхности пористого кремния 

каждой серии индикаторами проводили выдержкой в течение 24 часов. Затем 

образцы промывались в дистиллированной воде для удаления остатков индикатора 

и сушились в течение 72 часов. Предполагалось, что, как и в классическом подходе, 

индикатор закрепится на соответствующих адсорбционных центрах при их наличии, 

и такие участки можно будет детектировать по изменению адгезии или сил трения в 

данных областях. 
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АСМ исследования проводили с помощью зондовой нанолаборатории 

Интегра Терма (NT-MDT, Зеленоград). Регистрацию поверхности проводили в 

контактном режиме методом постоянной силы для регистрации рельефа 

поверхности одновременно с регистрацией латеральных сил на прямом и обратном 

проходе (для разделения вкладов рельефа и изменения сил трения за счет состава 

поверхности при боковом закручивании зондового датчика). Изучение особенностей 

адгезии для обнаружения областей с адсорбированным индикаторным веществом 

проводили методами силовой спектроскопии и картирования в режиме силовой 

спектроскопии для регистрации распределения адгезии. Наилучшее качество 

изображений АСМ наблюдалось при использовании зонда для контактных методик 

с максимальной длиной кантилевера CSG-01. Измерения проводились при скорости 

сканирования не более 15 мкм/с (обычно 3-6 мкм/с). Изображения были получены в 

различном масштабе, на каждом образце исследовалось не менее 3 микрообластей в 

масштабе 40х40 мкм. Все изображения АСМ подвергались обработке в программах 

Nova или Gwidion.  

На рисунке 5.18 приведены типичные изображения поверхности por-Si, 

полученного в выбранных условиях, и карт распределения латеральных сил на 

прямом и обратном проходах до обработки индикаторами.  

Рельеф 
Карты распределения латеральных сил 

Прямой проход Обратный проход 

   
а б в 

   
г д е 

Рисунок 5.18 – Поверхность пористого кремния, полученного при 30 мА/см2 (а-в) 

и 80 мА/см2 (г-е). Размер сканов 200 нм х 200 нм. 
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Как видно из рисунка 5.18, поверхность обоих серий типичная, однородная, 

наблюдаются различия, связанные с разными условиями получения. В первую 

очередь, характеристический размер зерен при меньших плотностях тока составляет 

около 150 нм, а сами зерна имеют более правильную форму и более плотную 

упаковку. Размах высот на рис. 5.18, а составляет ≈ 27 нм. В процессе ЭХТ при более 

высокой JA морфология более развитая, наблюдаются поры и зерна с большим 

разбросом размеров (от 50 до 150 нм), форма зерен неправильная, а размах высот 

увеличивается до ≈ 40 нм (рисунок 5.18, г).  

По картам ЛСМ видно, что наблюдаемые особенности связаны с рельефом 

поверхности por-Si, специфические области отсутствуют. Сопоставление данных 

прямого и обратного прохода позволяют разделить вклады в изменение 

коэффициента трения от рельефа и от наличия другой фазы с учетом анализа 

характера закручивания кантилевера зондового датчика.  

Данные силовой спектроскопии для двух типичных точек, расположенных на 

разном уровне поверхности por-Si, представлены на рисунке 5.19. Как видно из 

рисунка 5.19, б, в, силовые кривые 1 и 2 близки по характеру качественно и 

количественно. Наличие гистерезиса на рисунке 5.19, б, в, предположительно 

объясняется действием капиллярных сил водяного слоя на поверхности por-Si. 

 

 

Рисунок 5.19 – Рельеф поверхности por-Si, полученного при J=80 мА/см2 (а), силовые 

кривые, соответствующие точкам 1 и 2 на секциях б) и в). 
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На рисунках 5.20-5.22 представлены данные АСМ и ЛСМ на прямом и 

обратном проходе для пористого кремния серий 30J и 80J после функционализации 

3 типами индикаторов. Сопоставление выполнено с учетом количественных данных 

о концентрации адсорбционных центров данного типа, полученных классическим 

методом адсорбции кислотно-основных индикаторов.  

Как видно из рисунка 5.20, наблюдается существенное различие в картах 

распределения латеральных сил для серий пористого кремния 30J и 80J на примере 

адсорбции этиленгликоля. 

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 

80J, функционализированный ЭГ рКа 14,2  

(Q = 2,8 мкмоль/г по методу Танабе) 

   

г д е 

Рисунок 5.20 – Разный характер распределения латеральных сил на поверхности 

пористого кремния, функционализированного этиленгликолем, для серий 30J (а-в) 

и 80J (г-е) 

 

Анализ данных прямого и обратного прохода в ЛСМ, соответствующее 

противоположному по знаку значению сигнала фотодетектора, соответствующего 
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торсионному изгибу кантилевера зондового датчика, позволяет учесть влияние 

рельефа. Увеличение размаха высот на образцах с осажденным индикатором по 

сравнению с «чистым» пористым кремнием свидетельствует о наличии на 

поверхности молекул индикаторов после функционализации поверхности.  

Для серии 30J ранее было выявлено, что на поверхности самая высокая 

концентрация адсорбционных центров наблюдается для кислотных центров Льюиса 

(7 мкмоль/г). При этом на данных ЛСМ наблюдаются светлые при прямом проходе 

и те же участки поверхности, только темные при обратном проходе, размером 

порядка 3-м мкм в диаметре, расположение которых не повторяет особенности 

рельефа. Для серии 80J содержание кислотных центров Льюиса меньше. На 

рисунке 5.20, д и е также наблюдаются островки с отличающимися от фона 

значениями сигнала, пропорционального силе трения зонда о поверхность. Это 

коррелирует с тем, что размеры и количество таких областей (доля их площади по 

сравнению с серией 30J) меньше.  

Для изучения особенностей адгезии была проведена силовая спектроскопия. 

На рис. 5.21 представлено изображение латеральной силовой спектроскопии, точки 

для силовой спектроскопии выбраны предположительно в области адсорбционных 

центров (1 и 3) и на поверхности пористого кремния (2 и 4). Как видно из рисунка, 

силовые кривые в точках 1 и 3 обладают значительным гистерезисом. В отличие от 

них, силовые кривые в точках 2 и 4 качественно и количественно близки силовым 

кривым, полученным для не функционализированных образцов por-Si (рисунок 

5.19). Таким образом, результаты силовой спектроскопии также свидетельствуют в 

пользу того, что специфические участки, обнаруженные на данных ЛСМ, 

контрастность которых изменяется при смене направления сканирования по 

отношению к основному фоновому сигналу латеральных сил для поверхности por-

Si, соответствуют участкам, на которые адсорбировался индикатор с заданным рКа. 

Результаты функционализации поверхности por-Si серии 30J тремя типами 

индикаторов представлены на рисунке 5.22, серии 80J – на рисунке. 5.23.  

Для серии 30J por-Si адсорбционные центры, обладающие кислотностью pKa 

= 6,4, соответствующей индикатору БКП, методом Танабе были обнаружены в 

малой концентрации (0,03 мкмоль/г). Это коррелирует с результатами ЛСМ для 

данной серии: из рисунка 5.22 видно, что особенностей на картах распределения 

латеральных сил практически не наблюдается, карты ЛСМ демонстрируют только 

границы резкого изменения рельефа поверхности.  

Концентрация центров с рКа= 6,4 (БКП) для серии 80J увеличивается, но 

остается невысокой (по сравнению, например, с кислотными центрами Льюиса). На 

рисунке 5.23 для данной серии наблюдаются редкие, вытянутые в горизонтальном 

направлении участки, контрастность которых по сравнению с фоном меняется при 

смене направления сканирования. Вытянутый характер участков, как и артефакты 
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на карте рельефа поверхности в таких областях, наиболее вероятно связано с 

эффектом прилипания-скольжения зонда АСМ из-за повышенной адгезии на таких 

участках. 

Характер распределения нейтральных центров Бренстеда (рКа=5, индикатор 

МК) для обеих серий демонстрирует близкий характер (рисунки 5.22, 5.23): 

гидроксильные группы на кремнии (=Si(OH)2) довольно равномерно расположены 

по поверхности por-Si (темные и светлые участки на поверхности por-Si по данным 

ЛСМ на прямом и обратном проходе). 

 

 

Рисунок 5.21 – Карта распределения латеральных сил por-Si, полученного при 

J = 80 мА/см2 с ЭГ и соответствующие силовые кривые 
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Рельеф 
Карты распределения латеральных сил 

Прямой проход Обратный проход 

30J  

функционализированный рКа 14,2 (ЭГ) (5 мкм х 5 мкм) 

(Q = 7 мкмоль/г по методу Танабе) 

   
   

функционализированный  рКа 6,4 (БКП) (500 нм х 500 нм) 

(Q = 0,03 мкмоль/г по методу Танабе) 

   
   

функционализированный рКа 5 (МК) (2 мкм х 2 мкм) 

(Q = 2,7 мкмоль/г по методу Танабе) 

   
   

 

Рисунок 5.22 – Разный характер распределения латеральных сил на поверхности 

пористого кремния, функционализированного различными индикаторами для 

por-Si серии 30J 

  



185 

 

Рельеф 
Карты распределения латеральных сил 

Прямой проход Обратный проход 

80J 

функционализированный ЭГ рКа 14,2 (1 мкм х 1 мкм) 

(Q = 2,8 мкмоль/г по методу Танабе) 

   
   

функционализированный ЭГ рКа 6,4 (БКП) (500 нм х 500 нм) 

(Q = 0,78 мкмоль/г по методу Танабе) 

   
   

функционализированный ЭГ рКа 5 (МК) (5 мкм х 5 мкм) 

(Q = 3 мкмоль/г по методу Танабе) 

   
   

 

Рисунок 5.23 – Разный характер распределения латеральных сил на поверхности 

пористого кремния, функционализированного этиленгликолем, для сери 80J 

  



186 

 

В результате исследования выявлено, что индикатор ЭГ, соответствующий 

кислотным центрам Льюиса, в качестве которых в por-Si наиболее вероятно 

выступают разупорядоченные атомы Si, локализуется отдельными крупными 

(порядка достаточно значительными по площади областями (порядка 3-5 мкм). 

Анализ данных силовой спектроскопии позволил сделать выводы о существенном 

увеличении адгезии в областях адсорбции присутствия индикатора по сравнению с 

«чистой» поверхностью пористого кремния. Индикаторы БКП и МК осаждается 

равномерно по всей поверхности пористого кремния. Эти результаты могут быть 

использованы при функционализации поверхности por-Si гидрофильными или 

гидрофобными агентами, характер распределения центров повлияет на характер 

связывания материала-гостя с поверхностью с заданным рисунком. 

Таким образом, в данной части работы был предложен новый метод 

детектирования локального характера распределения адсорбционных центров на 

основе комбинированной методики, включающей функционализацию поверхности 

исследуемого объекта индикатором с заданным значением рКа с последующим 

исследованием поверхности методами АСМ. Традиционный метод индикаторов 

развит до уровня возможностей атомно-молекулярного дизайна и 

наноархитектоники. При этом зонд АСМ функционизирован для повышения  

чувствительности к присутствию анализируемых молекул на поверхности (на 

примере ЛСМ и силовой спектроскопии). Метод апробирован на серии образцов por-

Si с известным составом и концентрацией адсорбционных центров. Разработанный 

метод диагностики атомно-молекулярного дизайна может быть расширен и на 

другие классы наноматериалов. 

5.5. Исследование слоев por-Si методом рентгеновской дифрактометрии для 

тонких пленок (Метод геометрии скользящего луча). 

При исследовании пористого кремния возникает необходимость установить 

количество фаз в системе; сингонию, вид симметрии, строение элементарных ячеек 

фаз; периоды идентичности; химический состав фаз; тип реальной структуры 

кристалла; степень упорядоченности структуры; величину кристаллитов в 

поликристаллическом материале и др. Одним из методов, позволяющих успешно 

решать подобные задачи, является рентгенографический.  

Для исследования структуры и фазового состава пористого кремния 

использовался рентгеновском дифрактометр «XRD-6000» фирмы «Shimadzu». В 

рентгеновском дифрактометре, использованном в данной работе, облучение образца 

выполнялось под малыми углами (Метод геометрии скользящего луча). Регистрация 

рентгеновских дифрактограмм проводилось при углах падения рентгеновского 
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пуска 1⁰, 5⁰ и 10⁰. Таким образом излучение проходит под скользящим углом к 

поверхности por-Si и взаимодействует в основном только с его поверхностью. Слой 

por-Si можно рассматривать как пленку на поверхности монокристалла. Состав 

тонких пленок изучается с применением специальной оптики, обеспечивающей 

параллельность рентгеновского пучка. Облучение образца выполняется под малым 

углом. При этом излучение проникает в образец не глубоко и взаимодействует, 

главным образом, с поверхностным слоем. В результате дифракционные пики от 

поверхности образца (пленки или тонкого покрытия) оказываются интенсивнее 

пиков от подложки. Это позволяет определить состав покрытия путем сравнения 

дифрактограммы чистой подложки (без покрытия) с дифрактограммой подложки с 

нанесенным покрытием. 

Исследовались образцы, полученные при 1 и 2-х этапах ЭХТ. Условия 

получения образцов представлены в таблице 5.5. Все образцы были получены в 

электролите аналогично сериям, представленным в таблице 5.1, исходный материал 

Si КЭФ 4,5 (111).  

Таблица 5.5 – Серии por-Si и их технологические режимы получения 

№ серии 
1 этап 2 этап 

JA1, мА/см2 tA1, мин. JA2, мА/см2 tA1, мин. 

1 80 30 - - 

2 80 30 30 60 

3 120 30 20 60 

На рисунке 5.24 представлена характерная дифрактограмма монокристалла 

кремния КЭФ 4,5 (111). Пик на 28.4° соответствует отражению от плоскости (111) в 

монокристалле Si.  

На рисунке 5.25 представлена дифрактограмма образца ПК № 1 (JA = 

80 мА/см2, t = 30 мин) пики интенсивности на углах 38.5° , 44.7°, 78,2° соответствуют 

алюминию (материал предметного столика, исследуемый образец имеет площадь, 

меньшую чем площадь пучка рентгеновского луча). Пик интенсивности на угле 28.4° 

соответствует отражению от плоскости (111) в монокристалле Si. Таким образом, 

после 1 этапа ЭХТ в выбранных технологических условиях в слоях пористого 

кремния сохраняется монокристаллическая структура кремния, наследуется 

структура кремниевой подложки. 
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Рисунок 5.24 – Дифрактограмма монокристалла кремния КЭФ 4,5 (111) 

 

 

 
Рисунок 5.25 – Дифрактограмма образца ПК полученного при j = 80 мА/см2, t = 

30 мин, угол падения рентгеновского излучения 10°. 
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На рисунках 5.26 и 5.27 приведены рентгендифрактограммы для серий 2 и 3 

соответственно, полученных при двухстадийном ЭХТ. Пики от алюминиевого 

столика на углах 38.5° , 44.7°, 65.1°, 78.2 исключены из анализа.  

Для серии 2 наблюдаются рефлексы, которые свидетельствуют о том, что 

поверхность por-Si состоит из монокристаллов Si ориентированных не только в 

направлении подложки [111] – 28.4°, но и в направлениях [220] – 47.3°, [311] – 56.1°, 

[331] – 76.4°. Для серии 3 также наблюдаются пики интенсивности от 

монокристаллов Si ориентированных не только в направлении подложки [111] – 

28.4°, но и в направлениях [220] – 47.3, [311] – 56.1, [400] – 69.2°, [331] – 76.4, что 

характерно для поликристаллической фазы.  

Полученные результаты коррелируют с данными РЭМ (рисунки 5.7, в и 5.8, в), 

на поверхности por-Si наблюдается частично разрушенный слой por-Si. По 

результатам рентгеновской дифрактометрии в режиме скользящего пучка можно 

сказать, что для данных образцов двухстадийный процесс электрохимического 

травления приводит к разупорядочению кристаллитов в слое пористого кремния. 

Кристаллиты в составе ПК ориентированы в различными гранями (111), (220), (311), 

(400), (331).  

 

 

Рисунок 5.26 – Дифрактограмма por-Si серии 2 (два этапа ЭХТ) 

1 этап: JA1 = 80 мА/см2, tА = 30 мин, 2 этап: JA2 =30 мА/см2, tА = 60 мин. 
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Рисунок 5.27 – – Дифрактограмма por-Si серии 3 (два этапа ЭХТ) 

1 этап: JA1 = 120 мА/см2, tА = 30 мин, 2 этап: JA2 = 20 мА/см2, tА = 60 мин. 

 

5.6. Получение матриц por-Si с градиентом параметров пористой текстуры в 

латеральном направлении 

К настоящему времени известны многие технологические приемы по 

созданию многослойного пористого кремния, в котором параметры пористой 

текстуры изменяются от слоя к слою перпендикулярно плоскости подложки, а 

границы между слоями четкие и выраженные [204, 209, 211, 230, 231]. Также 

известны подходы к получению por-Si с вариативной (градиентной) пористой 

текстурой, в которой происходит плавное изменение параметров пористой текстуры, 

например, за счет плавного изменения плотности тока анодирования в процессе ЭХТ 

[230]. Но интерес представляют также пористые матрицы с градиентом параметров 

пористой текстуры в латеральном направлении.  

Дополнительные возможности по управлению строением пористого слоя в 

por-Si возникают при фотоэлектрохимическом травлении (фото-ЭХТ), при этом 

обычно проводят облучение катодной стороны Si пластины в процессе ЭХТ [266-

269]. Тогда наиболее заметное влияние облучения светом ожидается в кремнии n-
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типа проводимости. Известно, что при освещении кремния n-типа фототоки при 

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

[222]. Хотя механизм растворения кремния при порообразовании остается 

дискуссионным, по современным модельным представлениям известно, что 

формирование пористого кремния при анодном электрохимическом травлении 

подложек кремния протекает с потреблением носителей зарядов – дырок [190, 199, 

222, 251]. 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. Для многих областей применения важной 

особенностью слоев por-Si, полученных на подложках Si n-типа проводимости 

является то, что он может сохранять относительно низкое сопротивление в отличие 

от por-Si, сформированного в p-Si, в котором в результате анодного травления 

межпоровое пространство обычно обеднено дырками. 

Нами было предложено создавать структуры с применением облучения 

анодной области лазерным излучением в процессе ЭХТ. Исследование поверхности 

и сколов образцов por-Si методом растровой электронной микроскопии показало, 

что при проведении подсветки анодной стороны пластины n-Si (111) в процессе 

травления происходит заметное изменение строения пористого слоя. Выявлено, что 

изменение интенсивности подсветки от центра пятна к краю (в пределах одного 

эксперимента) влияет на строение поверхности пористого слоя сильнее, чем 

изменение интенсивности источника света. Показана возможность формирования 

вертикальных слоев пористого кремния (изменение параметров пористой структуры 

происходит в латеральном направлении) в подложках n-типа проводимости при 

использовании подсветки анодной стороны пластины кремния в процессе 

анодирования. 

5.6.1. Методика фотоэлектрохимического травления в однокамерной 

электрохимической ячейке с возможностью облучения анодной стороны 

пластины  

Методика сухого контакта аналогична описанной в п. 3.2., к установке 

добавлен лазер. Лазер закрепляется на штативе, на заданном расстоянии, его луч 

падает на анодируемый образец через прозрачный электролит. Общий вид установки 

представлен на рисунке 5.28.  

В рамках работы была создана электрохимическая ячейка, с механическим 

держателем-контактом для образца (пластины кремния) с возможностью точного 

позиционирования образца в электрохимической ванне. 
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Рисунок 5.28 – Принципиальная схема однокамерной вертикальной 

электролитической ячейки:  

1 – лазер; 2 – анод, держатель образца; 3 – раствор электролита (водный раствор 

фтороводорода); 4 – кремниевая пластина; 5 – катод, выполненный из стеклоуглерода, а также 

ванна для электролита. 

 

Конструкция предусматривала возможность введения лазерного излучения и 

управления положением лазерного пятна на поверхности подложки. Облучение 

проводилось с помощью Нe-Ne−лазера. Мощность луча лазера изменялась с 

помощью поляризатора. В работе использовались три мощности подсветки: 200 

мВт, 500мВт и 1100 мВт. Диаметр луча составлял 2 мм. В течение 15 минут лазер 

светил в одну точку, не смещаясь. Вся остальная область подсветке не подвергалась, 

на одном и том же образце можно проследить, как изменяется морфология пористых 

слоев. В таблице 5.6 приведены режимы получения серий por-Si в данной части 

работы.  

 

Таблица 5.6 – Технологические режимы получения por-Si методом фото-ЭХТ 

№ 

п/п 
Марка Si 

Режимы ЭХТ Параметры облучения 

Электролит 
JА, 

мА/см2 

tА, 

мин. 

Мощность 

луча лазера, 

мВт 

Длина волны подсветки 

1 

КЭФ-4,5 

(111),  

1:1:2 

HF:H2O:С3H8O 

20 15 1100 

λ=632 нм 
2 20 15 500 

3 20 15 200 

4 40 15 1100 

5 25 15 - λ=532 нм 
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5.6.2. Исследование морфологии и структуры слоев por-Si, полученного 

методом фото-ЭХТ  

Исследование поверхности и сколов образцов пористого кремния методом 

РЭМ показало, что облучение анодной стороны Si в процессе электрохимического 

анодирования приводит к существенному изменению морфологии и структуры 

пористого слоя в por-Si.  

На рисунке 5.29 представлены данные РЭМ серии 3. Как видно из рисунка 

5.29, облучение в процессе ЭХТ значительно влияет на морфологию и 

макроструктуру пористого кремния. В отличие от por-Si, полученного в тех же 

условиях без подсветки (рисунок 5.29, б), поверхность которого относительно 

гладкая, плоская, на ней присутствуют треугольные макропоры с характерным 

размером 0.5 мкм, форма которых, очевидно, связана с кристаллографической 

ориентацией Si подложки, поверхность пористого кремния, полученного в области 

«пятна» лазера характеризуется значительно развитой морфологией (рисунок 5.29, 

а). Общим для обоих участков поверхности, как в области облучения, так и вне ее, 

является то, что на поверхности por-Si присутствуют мезопоры диаметром 10-30 нм 

(рисунок 5.29, в, г). Дополнительные эксперименты по формированию por-Si без 

применения подсветки в тех же технологических условиях показали, что пористый 

слой характеризуется мезопористой структурой с размерами пор ≈ 7-25 нм. 

В области облучения количество заметно макропор увеличилось, типичные 

размеры ≈ 1-2 мкм. Можно предположить, что формирование макропор в данных 

технологических условиях и в данном типе Si возникает под влиянием именно 

лазерного излучения. По данным РЭМ также качественно видно, что в образцах por-

Si, полученных при облучении, увеличивается площадь поверхности. Формирование 

же мезопор в данном случае связано с выбором состава электролита, плотности тока 

анодирования и параметрами исходной подложки Si. 

Следует отметить, что изменение интенсивности лазерного излучения 

практически не влияет на структуру слоя и морфологию поверхности por-Si, что 

видно по данным РЭМ на рисунке 5.30. Образцы por-Si также получены при JA = 

20 мА/см2, tA = 15 мин. Из рисунка 5.30 видно, что поверхность por-Si имеет 

значительно развитую морфологию поверхности, при этом существенных различий 

в зависимости от мощности излучения в исследуемом диапазоне мощностей не 

наблюдается. По сколам данной серии также видно, что на поверхности 

модифицированный поверхностный слой (толщиной порядка 4,7-5,2 мкм), 

рисунок 5.30, б, г, е. 
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В области подсветки Вне области подсветки 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 5.29 – РЭМ различных участков поверхности por-Si, полученного с 

подсветкой красным лазером при JA = 20 мА/см2, t = 15 мин., P = 200 мВт в 

области лазерного пятна анодной стороны Si в процессе травления (а, в) и вне ее 

(б, г). 
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P, мВт Поверхность Скол 

0,18 Imax 

  
а б 

0,45 Imax  

  
в г 

Imax 

  
д е 

Рисунок 5.30 – РЭМ por-Si, полученного с облучением красным лазером при 

различной интенсивности излучения. 
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5.6.2.1. Исследование влияния распределения интенсивности в пятне облучения 

на морфологию por-Si 

Значительно изменение морфологии наблюдается при исследовании 

поверхности por-Si по диаметру лазерного пятна. Выявлено, что изменение 

интенсивности лазерного излучения по диаметру лазерного пятна влияет на 

параметры пористой текстуры сильнее, чем изменение интенсивности источника 

света. Разнообразие поверхностей объясняется спадом интенсивности подсветки. В 

гелий-неоновом лазере использован конфокальный резонатор. Для основной TEM – 

моды наблюдается гауссово распределение интенсивности: 
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Значение r1/e определяет размер поперечного сечения. Где интенсивность поля 

спадает в e раз. В пятне площадью π r2
1/e сосредоточена основная энергия волны, 

проходящей в направлении z через плоскость xy. Ширина пятна меняется вдоль z по 

закону [99]: 
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В ходе исследований были выделены три области на поверхности пористого 

кремния, они имеют различную морфологию поверхности вследствие 

экспоненциальной зависимости интенсивности лазерного луча от координат (5.1). 

Схематически эти области показаны на рисунке 5.31: область 1 – в центре пятна 

облучения, область 2 - на краю пятна облучения, область 3 - вне пятна облучения.  

 

Рисунок 5.31 – Схематическое изображение образца por-Si с указанием областей 

исследования структуры пористого слоя относительно части области облучения. 

 

На рисунке 5.32 представлены данные РЭМ для указанных выше областей por-

Si. В области 3 (рисунок 5.32, д, е) на поверхности por-Si наблюдаются треугольные 

поры на поверхности, сторона треугольника составляет 500 нм (типичная 

морфология для данных условий получения без облучения).  
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a) P = 0,45 Imax, область 3 б) P = Imax , область 3 

  

в) P = 0,45 Imax, область 2 г) P = Imax , область 2 

  

д) P = 0,45 Imax,, область 1 е) P = Imax , область 1 

Рисунок 5.32 – РЭМ для por-Si серии 3 в различных частях области 

облучения (согласно схеме на ри. 5.31. 
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В области 1 (рисунок 5.32, а, б) видна «порванная», растрескавшаяся 

поверхность. Направления роста пор, связанные с кристаллографической 

ориентацией исходной подложки Si, не прослеживаются. В области 2 (см. рисунок 

5.5, в, г) наблюдаются фрактальный характер пор. 

Три области на поверхности выделены условно, на поверхности они плавно 

перетекают из сильно растравленной, с растрескавшейся поверхностью, в область с 

фрактальной картиной пор, и затем в оставшуюся часть, где интенсивность 

подсветки ничтожно мала, и наблюдаются треугольные поры, с характерным 

размером в 500 нм. Следует отметить, что для данных трех образцов, полученных 

при различной мощности лазерного излучения обнаружены мезопоры размером в 

10-30 нм, как в области подсветки, так и вне ее, что согласуется с вышеописанными 

данными. Значительные изменения в морфологии поверхности por-Si, очевидно, 

связано с неоднородностью распределения интенсивности внутри лазерного пучка 

света, падающего на образец: интенсивность спадает от центра к краю лазерного 

пятна по закону Гаусса.  

5.6.2.2. Влияние JА при получении por-Si методом фото-ЭХТ 

При увеличении плотности тока в два раза, до 40 мА/см2 обнаружено 

формирование в центре пятна подсветки пор двух типов: с диаметром ≈ 0,5-0,8 мкм 

и перешейками между пор в 0,5мкм (макропоры), а также с диаметром ≈ 10-30 нм 

(мезопоры), которые пронизывают межпоровые перешейки, рисунок 5.33, в, г. На 

краю области подсветки также наблюдаются паттерны травления поверхности 

(рисунок 5.33, б), заметно влияние кристаллографической ориентации подложки. 

Вне области подсветки не наблюдается ни треугольных макропор, ни мезопор. 

Возможно, что поры закрыты продуктами реакций, рисунок 5.33, а. 

5.6.2.3. Влияние длины волны облучения на морфологию por-Si, полученного 

методом фото-ЭХТ 

На рисунке 5.34. представлены данные РЭМ por-Si, полученного при 

облучении зеленым лазером (серия 5, табл. 5.6, λ=532 нм). На образце можно выделить 

две области на поверхности пористого кремния: вне области облучения 

(рисунок 5.34, в, г) и в центре области облучения (рисунок 5.34, а, б). Видно, что 

поверхность por-Si, полученная при облучении зеленым лазером (см. рисунок 5.34, 

в, г) схожа с областью на краю пятна подсветки красным лазером (см. рисунок 5.32, 

в, г). Количество треугольных макропор в области облучения заметно возрастает. 

При этом сильно развитой напряженной, «порванной» поверхности, как в случае с 

центром области облучения красным лазером (рис. 5.30, а, в, д) не наблюдается.  
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a) j = 40 мА/см2, t = 15 мин, вне пятна 

подсветки 

б) ) j = 20 мА/см2, t = 15 мин, P= Imax  с 

края пятна подсветки 

  

в) j = 40 мА/см2, t = 15 мин, P= Imax  в 

центре пятна подсветки 

г) j = 40 мА/см2, t = 15 мин, P= Imax  в 

центре пятна подсветки 

 

Рисунок – 5.33 – РЭМ поверхности por-Si, полученного с подсветкой красным 

лазером, при различной плотности тока анодирования. 
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а) вне области подсветки, увеличение 

5000 крат 

б) вне области подсветки, увеличение 

35000 крат 

  

в) область подсветки, увеличение 3500 

крат 

г) область подсветки, увеличение 12000 

крат 

Рисунок 5.34 – РЭМ поверхности por-Si, полученного фотоЭХТ при облучении 

зеленым лазером. 

 

Таким образом, в данной части работы обнаружено, что при проведении 

подсветки анодной стороны пластины n-Si в процессе травления происходит 

заметное изменение строения пористого слоя. На сколе сложно выделить 

преобладающее направления роста пор, поверхность неоднородна и имеет развитый 

рельеф. 



201 

 

Показана возможность формирования вертикальных слоев пористого кремния 

(изменение параметров пористой структуры происходит в латеральном направлении) 

в подложках n-типа проводимости за один этап электрохимического травления при 

использовании подсветки анодной стороны пластины кремния в процессе 

анодирования. Выявлено, что неоднородность распределения интенсивности вдоль 

пятна подсветки от центра к краю морфологии пористого слоя заметно влияет на 

строение пористого слоя. Причем изменение интенсивности подсветки от центра 

пятна к краю (в пределах одного эксперимента) влияет на строение поверхности 

пористого слоя сильнее, чем изменение интенсивности источника света. Полученные 

таким образом образцы характеризуются вариативной структурой пористого слоя в 

латеральном направлении и представляют собой интерес как для проведения 

модельных экспериментов с por-Si различной структуры в пределах одного образца, 

так для создания волноводов, зеркал Брэгга, интерференционных фильтров, 

микрорезонаторов, электродов топливных элементов, микронасосов и т.п. 
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Выводы к главе 5: 

1. 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.  

2. 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). 

3. 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. 

4. 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.   
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Глава 6. Гибридные нанокомпозиты на основе иерархических пористых 

структур кремния 

Кратко рассмотрены 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, для 

инкорпорированния Ag, Ni и его соединениями, а также металлсодержащими 

фуллеренолами. Показаны возможности управления сборкой кластеров серебра на 

поверхности пористого кремния за счет управления морфологией и свойствами 

поверхности por-Si. Приводятся подходы и результаты исследования свойств 

разрабатываемых нанокомпозиций и обсуждаются перспективные области их 

применения. 

6.1. Нанокомпозиционные материалы на основе пористого кремния  

Одним из трендов современного материаловедения является создание 

сложных гибридных композиционных материалов, сочетающих преимущества 

разных по природе и строению веществ на основе пористых иерархических 

материалов [4, 5, 152, 153]. Такие сложные гибридные композиционные материалы, 

объединяющие в себе наноматериалы 0D, 1D, 2D, 3D размерностей, обладают как 

достоинствами каждого из компонентов, так и позволяют получить новые 

синергетические эффекты, при этом иерархические пористые материалы являются 

мощной платформой для этого [3, 4, 5, 270–276], рисунок 6.1. Интерес к пористым 

иерархическим материалам обусловлен их значительным потенциалом в области 

преобразования и хранения энергии [272-274, 277], катализа и фотокатализа [278, 

279], адсорбции [280, 281], разделения веществ [282-284], для дизайна 

архитектоники приборных структур опто- и наноэлектроники [22], сенсорики [285-

289], гибкой и носимой электроники [290-294], создания органо/неорган/био-

интерфейсов [295], для многих применений в биологических науках и в медицине 

[296-304]. Иерархия материалов по пористости, структурному, морфологическому и 

компонентному уровням является ключом к высокой эффективности данных 

материалов во всех областях практического применения, т. к. концептуально 

каждый уровень пористости должен быть функционально адаптирован под 

выполнения конкретной задачи. Такой подход к дизайну материала во многом 

имитирует многие природные материалы [4-6, 270]. Структурирование пористой 

иерархии материалов разной размерности имитирует естественные системы и 

приводит к разнообразию функциональных возможностей, необходимых для 

большого числа применений. 
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Рисунок 6.1. Композиции на основе иерархических пористых наноматериалов  

Многие биологические материалы представляют собой сложные композиты 

с иерархически пористой структурой и при этом обладают высокой 

эффективностью, такие как диатомовые водоросли, крылья бабочки (природный 

фотонный кристалл), листья и т. д. [4, 5]. Понимание взаимосвязи между 

естественными пористыми архитектурами и их функциональными возможностями 

необходимо для разработки новых способов проектирования передовых пористых 

материалов с иерархической структурой.  

Разработка подходов к синтезу гибридных композиционных материалов на 

основе пористых иерархических структур с мультимодальной пористостью с 

инкорпорированными наноматериалами разной размерности и природы 

представляет собой следующий качественный шаг в развитии материаловедения. 

Такие структуры, за счет синергетических эффектов и развитых интерфейсов будут 

обладать новыми уникальными свойствами. 

Одним из наиболее востребованных наноматериалов с иерархической 

структурой является пористый кремний, обладающий широким спектром 

применений [190, 194, 199, 209-211, 302]. Por-Si является универсальной матрицей 

для роста кристаллов различных материалов, таких как белки [305-307], оксиды 

[308-310], гидроксиапатиты [304, 311, 312], полупроводники [285, 313], 

металлические наночастицы [204, 302, 314-317]. Фрактальные особенности 

поверхности пористого кремния оказывают большое влияние на свойства различных 

наноструктурированных материалов, адсорбированных или выращенных на нем. 

Высокая удельная площадь поверхности пористого кремния способствует его 
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биосовместимости и биодеградируемости. Благодаря таким характеристикам 

пористый кремний является чрезвычайно востребованным материалом для 

применения в медицине, в качестве материала контейнера для адресной доставки 

лекарств [211, 318, 319], биосенсоров различного типа [320-323], субстратов для 

культивирования клеток [324-326], оптико-акустических систем нового поколения 

[327].  

При рассмотрении por-Si как матричного материала, необходимо учитывать не 

только его геометрические параметры, но и состав и энергетическое состояние 

поверхности (рисунок 6.2). В предыдущей главе была показана важная роль состава 

адсорбционных центров на поверхности пористого кремния и возможности 

управления их составом и концентрацией на этапе получения пористого кремния. 

 

Рисунок 6.2. – Ключевые параметры пористого кремния как материала-

матрицы 

 

Проблемной стороной вопроса остаются сложности инкорпорирования 

материала-«гостя» в пористую матрицу[328-331], особенно при уменьшении 

размеров пор в область мезо- и микро- из-за эффектов капиллярности [332, 333], 

высокой энергии смачиваемости [334-336], эффектов затенения, стеночных 

эффектов (например, дендритные структуры) и др., что приводит к неполному и 

неравномерному распределению фазы-«гостя» в пористой матрице. Ситуация 

усложняется при введении двух и более материалов в пористую систему с заданной 

локализацией на определенных иерархических уровнях (например, катализатор 

нужно ввести в микропоры, а транспортный слой в макроканалы).  
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Таким образом, разработка подходов и технологических методик к 

инкорпорированию материалов в por-Si остается актуальной задачей.  

В данной работе разработка таких подходов по инкорпорированию материала-

«гостя» заданным, определенным образом в матрице por-Si, а также особенности 

характеризации таких материалов рассмотрены на примере композиций «por-Si-Ag», 

«por-Si-Ni», «por-Si-металлсодержащие фуллеренолы». 

6.2. Нанокомпозиционные материалы на основе пористого кремния и серебра 

Нанокомпозиционные материалы на основе пористого кремния и серебра 

привлекают к себе повышенное внимание. Несмотря на большое количество работ в 

этом направлении, в настоящее время исследовательский интерес как собственно 

композиции «por-Si-Ag», так и в составе более сложных, многокомпонентных 

композиций остается высоким [337-352]. Такие композиции привлекательны 

благодаря особенностям свойств, возникающим в por-Si, инкорпорированном 

нанокластерами Ag: оптическая фильтрация, нелинейные оптические эффекты, 

возникновение плазмонного усиления, каталитические свойства, моделирование 

электрофизических свойств и т.п. В [338] были обнаружены особенности 

поглощения и двухфотонного поглощения в наночастицах серебра с размерами 

меньше и больше 30 нм, кроме того, обнаружен эффект самофокусировки в 

суспензиях таких наночастиц. Также авторы выявили генерацию третьей гармоники 

из плазменных шлейфов, образующихся при наносекундной лазерной абляции 

объемного Ag и Ag NP размером 100 нм и 20 нм. Эффективность третьей гармоники 

плазмы, содержащей наночастицы, была выше по сравнению с плазмой, полученной 

на массивном серебре. Так, в [339] на основе por-Si, инкорпорированного серебром  

были изготовлены диоды Шоттки, в которых наблюдалось повышение фотоотклика 

в примерно 10 раз. В работах [343-346] представлены варианты перспективных 

применений функционализированных наноструктурированных материалов на 

основе пористого кремния для систем преобразования солнечной энергии. 

Наноструктуры на основе por-Si предложены для дальнейшей реализации PETE 

(фотонно-усиленной термоэлектронной эмиссии для солнечных концентраторов) 

[349, 350] и электродов для термоэмиссионных преобразователей благодаря 

уникальным свойствам этих материалов. Эмиссия электронов из острых концов 

внутри пор реализуется под воздействием сильного, создаваемого внутри, поля 

[351]. Исследование материалов на основе por-Si, функционализированных 

фракталоподобными агломератами серебра для синтеза электродов PETE-

преобразователей, показало наличие явления локализованного поверхностного 

плазмонного резонанса (LSPR) в массиве наночастиц Ag на поверхности por-Si. 
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Существование двух различных полос поглощения, расположенных в видимом 

спектре обусловлено эффектом LSPR в двух типах массивов наночастиц Ag, 

образующихся в процессе синтеза. Интенсивностью поглощения в данных полосах 

можно управлять, изменяя параметры синтеза матрицы por-Si. 

В последнее время чаще публикуются результаты по достижению 

низкопороговой холодной эмиссии в композиционных структурах на основе 

кремния, пористого кремния и наночастиц металлов [353-356]. Так, в [353, 354] 

показано, что иерархический рост самоорганизующихся наночастиц благородных 

металлов на самоорганизованных наноструктурированных материалах предлагает 

преимущество изготовления низкопороговых эмиттеров электронов с холодным 

катодом на примере ансамблей золотых наночастиц (Au-NP), самоорганизованных 

на кремниевой нанофасетированной поверхности (Si-NF), обладающих 

удивительным сверхнизким полем включения (всего 0,27 В мкм-1) и чрезвычайно 

низким пороговым электрическим полем (как низкое 0,37 В мкм-1) с высокой 

стабильностью. Исследования с помощью сканирующей Кельвин-зонд микроскопии 

показали возможность настройки работы выхода образцов Si-NF, украшенных Au-

NP, зависит от размера и угла роста наночастиц золота (Au-NP). Настоящие 

исследования открывают путь к созданию высокостабильных устройств 

электронной эмиссии с холодным катодом на основе самоорганизованных 

наноструктур Si, обладающих привлекательными низкими полями включения и 

порогового значения, а также чрезвычайно высокими коэффициентами усиления 

поля и высокой стабильностью для использования в электронных устройствах 

нанометрового масштаба. 

Для всех применений, обсуждаемых выше, ключевым остаются размеры, 

форма наночастиц серебра и их локализация в матрице пористого кремния 

(заданным образом на поверхности или внутри системы каналов пор). Многообразие 

комбинации параметров таких структур позволяют в широком диапазоне управлять 

свойствами разрабатываемых композиций. 

В данной части работы мы предлагаем управлять сборкой наночастиц серебра 

в por-Si (как на поверхности, так и внутри пор) при электрохимическом способе 

осаждения серебра путем вариации характеристик por-Si (морфологии поверхности, 

свойств смачиваемости), а также формирование кластеров серебра на поверхности 

por-Si в процесс анодного ЭХТ последнего. 
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6.2.1. Поверхность por-Si как фактор, определяющий характер сборки 

кластеров серебра при его электрохимическом осаждении 

6.2.2.1. Влияние смачиваемости por-Si на формирование кластеров серебра  

Поверхность пористого кремния изучали методом краевого угла смачивания 

θ с помощью оригинального лабораторного стенда в зависимости от 

технологических условий получения (плотности тока анодирования, времени 

анодирования) por-Si и характеристик исходного кремния. Условия получения por-

Si и результаты измерения θ приведены в таблице 6.1 и на рисунках 6.1 и 6.2. В 

качестве зондирующей жидкости использовалась дистиллированная вода. Капли 

наносились дозатором, типичный размер капли составлял порядка 3 мм. 

Воспроизводимость оценивали путем усреднения значений θ, измеренных для 

разных участков поверхности образца por-Si.  

Морфология поверхности и сколов пористого кремния исследовались 

методами РЭМ (Mira Tescan 3, Tescan VEGA II LMU, Phenom) и АСМ (Интегра 

Терма, NT-MDT, Зеленоград) в полуконтактном (прерывисто-контактном) режиме 

зондами марки NSG01. 

Как видно из таблицы 6.1 и из рисунков 6.3 и 6.4, в качестве общей тенденции 

можно отметить, что θ в целом увеличивается при увеличении времени 

анодирования и плотности тока анодирования, причем значения θ довольно высоки, 

более 100⁰, за исключением серии 1.1_J – 1.6_J, сформированной в КЭФ 4,5 (100), 

где зависимость θ = f (JA) демонстрирует сложный характер с минимумом при 

плотности тока 30 мА/см2. Увеличение краевого угла смачивания при увеличении JA 

и tA для большинства образцов, очевидно, связано с увеличением развитости 

поверхности (увеличивается количество выходов пор на поверхности, их типов 

размеров, пористости и т.п.). Причем, при довольно высоких значениях JA и tA 

поверхность por-Si демонстрирует супергидрофобные свойства (θ > 125°). 

Изменение морфологии поверхности и формирование пористого слоя в 

зависимости от времени анодирования приведены на рисунке 6.5 на примере 

формирования колоннообразных макропор в пористом кремнии, полученном ЭХТ в 

КДБ 12 (100). Как видно из рисунка 6.5, на начальном этапе поверхность кремния 

довольно гладкая (рисунок 6.5, а), морфология поверхности изменяется не 

значительно, далее наблюдается структурирование поверхности и зарождение пор 

(рисунок 6.5, б). При достижении критического радиуса, при дальнейшем 

увеличении tA диаметр пор и толщина стенок кремниевого остова практически не 

изменяется, линии напряженности электрического поля концентрируются на дне 

пор, стенки кремниевого каркаса, как правило, обеднены носителями заряда, 

поэтому далее ЭХТ в основном происходит по дну пор, что приводит к увеличению 
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толщины пористого слоя без существенного изменения текстуры и морфологии 

поверхности por-Si (рисунок 6.5, в, г). В пользу того, что стенки кремниевого остова 

por-Si данного типа обеднены говорит то, что с 5 мин. ЭХТ, на данных РЭМ можно 

выделить характерный светлый ободок у всех пор (более высокоомные области, 

обедненные носителями заряда).  

Таблица 6.1 – Краевой угол смачивания por-Si, полученного в различных 

технологических условиях 

Образцы Технологические условия ЭХТ 

θ, ° 

Серия Марка кремния JA, мА/см2 tA, мин 

1.1_J 

КЭФ-4,5 (100) 

5 

10 

107,8 

1.2_J 15 75,9 

1.3_J 30 42,8 

1.4_J 50 56,1 

1.5_J 80 71,2 

1.6_J 120 121,4 

2.1_J 

КЭФ-4,5 (111) 

5 

10 

119,4 

2.2_J 15 114,6 

2.3_J 30 128,1 

2.4_J 50 132,6 

2.5_J 80 124,9 

2.6_J 120 133,8 

2.1_t 

15 

0,5 36,6 

2.2_t 1 75,4 

2.3_t 10 80,8 

2.4_t 20 83,6 

2.5_t 40 89,9 

3.1_t 

КДБ-12 (100) 

10 

1 116,4 

3.2_t 5 112,4 

3.3_t 10 109,6 

3.4_t 20 108,1 

3.5_t 40 117,4 

3.6_t 60 126,3 

3.1_J 2 

10 

112,1 

3.2_J 5 116,0 

3.3_J 10 121,3 

3.4_J 20 118,3 

3.5_J 30 123,2 

3.6_J 80 126,3 
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Рисунок 6.3 – Зависимость краевого угла смачивания θ от плотности тока 

анодирования для por-Si, сформированного в Si различного типа 

 

 
Рисунок 6.4 – Зависимость краевого угла смачивания θ от времени анодирования 

для por-Si, сформированного в Si различного типа 
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Рисунок 6.5 – скол слоя por-Si, сформированного в КДБ-12 (100) при различных 

временах анодирования: а – ta ≈ 1-2 мин., б – ≈3-4 мин., в – ≈ 5 мин., г – 10 мин. 

JA = 10мА/см2. Данные РЭМ представлены во вторичных (слева) и отраженных 

(справа) электронах. 
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Толщина ОПЗ будет определять толщину стенок между порами. Это хорошо 

согласуется с общепринятыми модельными представлениями о формировании пор в 

таких системах [190, 199, 247].  

Предполагается, что именно из-за обеднения носителями заряда (дырками в 

данном случае) существенно снижается скорость бокового травления поры, 

травление стенок практически останавливается, и пора растет вглубь подложки.  

Некоторое увеличение θ при tA > 10 мин., когда существенного изменения 

морфологии por-Si не происходит, наиболее вероятно связано с формированием 

микро-мезопористого поверхностного слоя (так называемого «скин-слоя»), толщина 

которого также увеличивается, что и приводит к увеличению краевого угла 

смачивания [211, 328].  

Определяя толщину пористого кремния, было обнаружено что для КДБ-12 

(100) наблюдается пороговое значение, при котором начинается заметный рост 

толщины por-Si. На рисунке 6.6 приведен график зависимости толщины слоя por-Si 

при JA=10 мА/см2, аналогичный характер зависимости наблюдается для данного 

типа Si и при других JA. Таким образом, по экспериментальным данным видно, что 

формированию и стабильному росту колоннообразных пор в данном типе кремния 

при выбранном составе электролита предшествует своего рода время инкубации, 

которое занимает до 3 мин. 

 

Рисунок 6.6 – Зависимость толщины por-Si от времени анодирования при его 

формировании в кремнии марки КДБ 12 (100) 

Для n-por-Si, полученного в КЭФ 4,5 (111) также наблюдается возрастание θ с 

увеличением увеличении JA и tA, что связано с увеличением развитости морфологии 

поверхности (рисунки 6.7 – 6.15). 
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Рисунок 6.7 – Серия АСМ изображений поверхностей образцов кремния 

марки КЭФ-4,5 (111) в масштабе 5 на 5 микрометров при разном времени 

травления: а – 0 минут, б – 1 минута, в – 3 минуты, г – 5 минут, д – 7 минут, е – 

10 минут. 
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На начальных этапах анодирования процесс образования пор начинает 

прослеживаться в первую очередь на неоднородностях и углублениях, которые 

присутствуют на исходных пластинах монокристаллического кремния. Как видно на 

рисунке 6.8, начиная с одной минуты времени анодного травления, можно 

наблюдать мезопоры размером в среднем около 45-55 нм в диаметре (тип 1). 

Плотность таких пор при tA = 1 мин. на поверхности образца типа КЭФ-4,5 (111) 

составила ≈ 6⸱108 см-2. 

 

Рисунок 6.8. – АСМ поверхности por-Si, сформированного в КЭФ 4,5 (111) при 

tA = 1 мин. при масштабах сканирования 2 мкм х 2 мкм, 1 мкм х 1 мкм и 

500 нм х 500 нм 

При увеличении tA плотность мезопор возрастает (рисунки 6.9-6.11), 

поверхность становится более развитой, плотность пор на поверхности возрастает. 

С увеличением времени анодирования увеличивается и шероховатость поверхности, 

поверхность довольно однородная. При этом помимо мезопор формируются более 

крупные выходы каналов макропор (от 100 нм до порядка 1-2 мкм). Это в 

дальнейшем приведет к формированию характерной системы выходов каналов пор 

на поверхности n-por-Si (111) с паттернами из макропор треугольной формы, 

пространство между которыми заполнены мезопорами в широком диапазоне 
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размеров (от 8-10 до 45-50 нм), рисунки 6.12-6.13. Как будет показано далее, 

создание таких паттернов на поверхности пористого кремния будет способствовать 

формированию кластеров серебра определенной формы с осью симметрии 3-го 

порядка. 

 

  
а 
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в 

Рисунок 6.9 – Изображения образцов пористого кремния в масштабе 1 мкм  1 

мкм при разном времени анодирования и их профили: а – 1 минута, б – 3 минуты, в 

– 5 минут 
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Рисунок 6.10 – АСМ изображения поверхностей пористого кремния и их 

профили при разном времени анодирования: а – 7 мин, б – 10 мин; 

 

 
Рисунок 6.11 – АСМ изображения поверхностей пористого кремния при 5 и 10 

минутах анодирования с ярко выраженными порами треугольной формы 
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Рисунок 6.12 – РЭМ данные скола и поверхности (на вставке) n-por-Si (111) при 

tА = 10 мин. и 40 мин. (а и б соответственно) 
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Рисунок 6.13 – АСМ поверхности пористого кремния n-por-Si (111) при: 

а) JA = 10 мА/см2, tА = 30 мин.; б) JA = 10 мА/см2, tА = 60 мин.;  

в) JA = 120 мА/см2, tА = 30 мин.; г) JA = 120 мА/см2, tА = 60 мин. 
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Графики зависимости средней арифметической шероховатости (Sa) и 

среднеквадратичного отклонения шероховатости (СКО, Sq) от tA приведены на 

рисунках 6.14 и 6.15. Наблюдается увеличение размаха высот на поверхности por-Si 

(рисунок 6.7), также, как видно из рисунков 6.14 и 6.15, при увеличении tA, Sa 

поверхности линейно возрастает. Эти результаты согласуются с данными по 

увеличению краевого угла смачивания и предположению о том, что такое 

увеличение связано с развитостью морфологии поверхности por-Si и увеличению 

числа выходов пор на поверхность при увеличении JA и tА. 

 

Рисунок 6.14 – График зависимости средней арифметической шероховатости 

поверхности n-por-Si (111) от ta 

 

Рисунок 6.15 – График зависимости СКО поверхности образцов от времени 

травления 

Помимо шероховатости увеличивается и плотность пор разного типа. При tA 

более 3 мин. помимо мезопор 44-50 нм (тип 1), появляются мезопоры размером 

около 10 нм в диаметре (тип 2), пронизывая всю поверхность образца. На более 

поздних этапах (7 мин. и 10 мин.) можно наблюдать, что поры типа 1 «разрастаются» 

вглубь намного быстрее, нежели в ширину. Средний диаметр пор первого типа 

увеличивается со значения в 45-50 нм до величины в 85-110 нм (рисунок 6.11). 
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Отметим, что АСМ не предназначен для определения глубины пор при 

картировании поверхности в связи с конечными реальными размерами зонда АСМ 

(кремниевая четырехгранная пирамида высотой 7-8 мкм, радиус закругления 

(нового зонда) 7-10 нм). Но по полученным АСМ данным можно оценить как 

изменяется диаметр пор и определить скорость ЭХТ в латеральном направлении, vl 

((рисунок 6.16). На начальном этапе, за первую минуту травления, скорость ЭХТ в 

латеральном направлении составляет ≈ 738 пм/с, затем она достаточно резко 

начинает уменьшаться, выходя на насыщение к 5 мин. анодирования (≈ 83 пм/с). 

Такой характер зависимости, наиболее вероятно, также связан с ОПЗ, 

формирующимися вблизи поверхности пор из-за расхода носителей заряда на 

электрохимические процессы. 

 

 

Рисунок 6.16 – Зависимость скорости э/х травления в латеральном направлении от 

времени анодирования 

 

Исследование эволюции поверхности n-por-Si, полученного в КЭФ 4,5 (100) 

показало также схожие результаты по изменению морфологии поверхности por-Si 

при увеличении JA (рисунки 6.15 – 6.20): получены близкие значения изменения 

плотности выходов каналов пор, скорости латерального травления, увеличение 

шероховатости. Как отличие можно отметить, что в Si (100) форма каналов выходов 

пор характеризуется осью симметрии 4-го прядка (квадраты, 4-х лучевые звезды), 

что связано с кристаллической ориентацией пластин (для Si (111) форма пор имеет 

треугольная). Аналогично формированию n-por-Si (111), помимо макропор 

присутствуют мезопоры диаметром порядка 10-40 нм при ta = 3 мин., с плотностью 

выходов каналов пор на поверхность ≈ 2,77х106 см-2. При увеличении ta диаметр 

таких пор увеличивается до 100-1300 нм, при этом формируются новые мезопоры.  
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Рисунок 6.17 – РЭМ n-por-Si (100) серии 1.1_J – 1.6_J, полученного при JA = 15, 

30 и 80 мА/см2 (а, б, в соответственно) 

 

Отметим (рисунки 6.17-6.19), что, в отличие от por-Si, полученного в КЭФ 4,5 

(111), у которого наблюдается заметное структурирование поверхности в  

пространстве поверхности между крупными порами (макропорами), в por-Si, 

полученном в КЭФ 4,5 (100) пространство между макропорами более гладкое, 

«плоское», а размах высот и вклад в шероховатость дают участки с макропорами, 

вглубь которых на некоторое расстояние проход зонд (как в зависимости от JA, так 

и от tA). Отметим, что в образцах por-Si, полученных в Si КЭФ 4,5 (100) марки также 

наблюдается рост пор в диаметре (рисунок 6.20). На начальном этапе, за первую 

минуту травления, скорость травления пор в латеральном направлении принимает 

значения вплоть до 837 пм/с, затем она достаточно резко начинает уменьшаться, 

принимая к 5 минутам анодирования стабильное впоследствии значение в 90 пм/с, 

что сопоставимо с результатами, полученными для por-Si, сформированного в КЭФ 

4,5 (111). 

Тем не менее, для n-por-Si (100) зависимость угла смачивания от плотности 

тока анодирования в диапазоне плотностей тока от 5 до 120 мА/см2 нелинейна 

(таблица 6.1, рисунок 6.4). С увеличением JA угол смачивания сначала уменьшается, 

проходит через минимум при плотности тока анодирования 30 мА/см2, а затем снова 

увеличивается. Другими словами, поверхность por-Si, полученного в данных 

условиях, в зависимости от выбранной JA проявляет гидрофобные или 

гидрофильные свойства, что важно при практическом применении материала при 

его инкорпорировании.  
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Рисунок 6.18 – АСМ поверхности n-por-Si (100), полученного при tA = 3, 7, 40 

мин. (а, б, в соответственно) 
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Рисунок 6.19 – АСМ поверхности n-por-Si (100) в масштабе 1 мкм х 1 мкм при tA 

= 1, 5, 10 мин. (слева) и их профили поверхности (справа) (а, б, в соответственно)  
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Рисунок 6.20 – Зависимость скорости э/х травления в латеральном направлении от 

времени анодирования 

 
Рисунок 6.21 – График зависимости средней арифметической шероховатости 

поверхности por-Si от ta 

 
Рисунок 6.22– График зависимости СКО поверхности образцов от времени 

травления 
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Такой характер зависимости, с учетом того, что при увеличении tА и JA 

шероховатость поверхности монотонно возрастает, можно, по-видимому, 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.  

Мы предполагаем, что на характер смачиваемости будут влиять два основных 

фактора: развитость поверхности и состав адсорбционных центров на поверхности 

por-Si. По-видимому, на данном участке зависимости (1-30 мА/см2) 

преимущественным фактором является изменение состава функциональных групп 

на поверхности данного типа por-Si при травлении с различной JA: (на поверхности 

наблюдаются силанольные и геминиальные группы (≡Si-OH, =Si(OH)2 

соответственно), представляющие собой кислотные и нейтральные адсорбционные 

центры Бренстеда, которые будут способствовать смачиваемости поверхности 

водой. При увеличении JA, увеличивается развитость поверхности por-Si, пористость 

и диаметр пор, что далее дает основной вклад в характер смачиваемости 

поверхности, приводит к увеличению краевого угла смачивания. Для n-por-Si (111) 

зависимость θ от JA более слабая, краевой угол смачивания изменяется в меньшем 

пределе (113⁰-132⁰), что основной вклад дает развитая морфология поверхности, в 

том числе структурирование поверхности в пространстве между макропор. Тем не 

менее, некоторый подъем значений θ при JA = 30 и 50 мА/см2, возможно, связан с 

влиянием высокой концентрации льюисовских кислотных центров 

(неупорядоченных атомов кремния). 

Влияние краевого угла смачивания на характер сборки кластеров Ag на 

поверхности por-Si оценивали по серии 2.1_t-2.5_t (n-por-Si (111), в зависимости от 

tA). Осаждение серебра проводили методом катодного электрохимического 

осаждения из водно-спиртового раствора AgNO3 в трехэлектродной ячейке. 

Потенциал осаждения относительного электрода сравнения составлял 700 мВ (; 

время осаждения составляло 1 мин. Для контроля параметров технологического 

процесса использовали потенциостат-гальваностат Элинс ПИ-50-Про-3. Результаты 

исследования морфологии поверхности образцов представлены на рисунке 6.23 

[357]. На рисунке 6.24 и в таблицах 6.2 и 6.3 приведена результаты РСМА для оценки 

состава кластеров на поверхности por-Si. Как видно из приведенных данных, 

наблюдаемые на поверхности кластеры представляют собой серебро, также на 

поверхности por-Si находятся атомы Si, O, небольшая доля C, что типично для por-

Si и коррелируют с нашими предыдущими исследованиями и работами других 

авторов [212, 217, 218]. 
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Рисунок 6.23 – 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. 

 

Как видно из рисунка 6.23, осаждение Ag на подложках por-Si происходит 

преимущественно на активных центрах подложки — краях макропор. При этом при 

увеличении времени анодирования кремния распределение кластеров серебра по 

поверхности por-Si становится более однородным. По-видимому, сначала 

происходит заполнение крупных каналов пор Ag (рисунок 6.25, таблица 6.4), а затем 

происходит сборка кластеров на поверхности. Так как время осаждения всего 1 мин., 

то заполнение пор происходит на относительно небольшую глубину ≈ 7 мкм, также 

возможно происходи закупорка пор серебром, что блокирует проникновение 

серебра на большую глубину при выбранных условиях эксперимента. Судя по 

экспериментальным данным, механизм заполнения пор серебром и дальнейшего 

развития фрактального кластера Ag на поверхности происходит по модели, близкой 

к модели заполнения пор водой [358]. 

Анализируя форму кластеров Ag было выявлено, что при tA = 10 мин., форма 

кластеров близка к сферической. При увеличении времени анодирования por-Si 

наблюдается переход к преимущественно к фрактальной морфологии (причем на 

рисунке 6.23, б наблюдается промежуточный вариант, когда на поверхности 

присутствуют кластеры серебра как в виде глобул, так и в виде развитых 

протяжённых и фрактальных структур). 
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Рисунок 6.24 – Участки поверхности por-Si с кластерами Ag на поверхности с 

указанием участков, в которых регистрировались спектры методом РСМА (для 

por-Si, полученного при: а – 10 мин., б – 40 мин. анодирования). 

 

Таблица 6.2 – Результаты РСМА для por-Si (tA = 10 мин., рисунок 6.22, а), после 

катодного электрохимического осаждения серебра 

Спектр C O Si Ag 

Спектр 1 3,78   21,11 75,11 

Спектр 2 5,00 2,22 81,46 11,32 

Спектр 3 4,04 2,63 69,53 23,80 

 

Таблица 6.3 –Результаты РСМА для por-Si (tA = 40 мин., рисунок 6.22, б), после 

катодного электрохимического осаждения серебра 

Спектр C O Si Ag 

Спектр 1 3,94 7,90 40,47 47,69 

Спектр 2   5,62 69,43 24,95 

Спектр 3 4,97 5,34 60,48 29,21 

Спектр 4 5,03 4,33 74,33 16,31 

Спектр 5   6,24 56,37 37,39 
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Рисунок 6.25 – Участки скола por-Si, после катодного электрохимического 

осаждения Ag, в которых регистрировались спектры методом РСМА (для por-Si, 

полученного при 10 мин.) 

 

Таблица 6.4 – Результаты РСМА для скола por-Si (tA = 10 мин., рисунок 6.23) 

при исследовании по глубине 

Спектр C O Si Ag глубина, мкм 

Спектр по линии (1) 4,58 6,26 60,04 29,12 2,3 

Спектр по линии (2) 4,56 3,49 86,22 5,73 7,0 

Спектр по линии (3) 7,63 2,6 89,77   11,6 

Спектр по линии (4) 7,04 1,35 91,62   16,0 

Спектр по линии (5) 7,57 0,93 91,5   21,0 

Спектр по линии (6) 6,82   93,18   25,6 

Спектр по линии (7) 8,34   91,66   30,0 

 

Изменения формы кластеров серебра мы связываем с изменением характера 

их сборки из-за увеличения краевого угла смачиваемости при увеличении tA por-Si 

(таблица 6.1). Таким образом, глобулярный механизм роста кластеров серебра 
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(рисунок 6.23, а) при дальнейшем увеличении угла смачивания сменяется 

фрактальным ростом (рисунок 6.23, б). Другими словами, управляя 

характеристиками поверхности пористого кремния при одинаковых условиях 

осаждения Ag, можно управлять механизмом роста кластеров серебра.  

6.2.2.2. Влияние морфологии поверхности por-Si на формирование кластеров 

серебра  

Существенное влияние на архитектонику кластеров серебра на поверхности 

por-Si может оказать рельеф поверхности пористого кремния. Известно, что 

поверхность por-Si характеризуется локальной неоднородностью зарядового 

состояния. Поверхность пор окисляется и имеет положительный заряд, так как в 

процессе травления вокруг поры возникает зона обеднения подвижными носителями 

заряда (они участвуют в электрохимической реакции и расходуются по мере роста 

поры). То есть существует «энергетический» рельеф поверхности, специфический в 

области пор различного типа. Такая неоднородность локального распределения 

зарядов на поверхности пористого кремния будет приводить к сложному пути 

миграции ионов Ag+ по поверхности por-Si, отталкивая от положительно 

заряженных областей и захватывая в области с отрицательным зарядом.  

На рисунке 6.26 представлено РЭМ изображения поверхности n-por-Si (111) 

(JA =15 мА/см2, tA =1 мин.), после проведения катодного электрохимического 

осаждения серебра из водного раствора нитрата серебра (потенциал осаждения 

относительного электрода сравнения составлял 700 мВ, время осаждения 1 мин.). 

Как видно из рисунка 6.26, кластеры Ag в данном случае структурами, состоящими 

из 3 или 4-х частиц, представляющие собой ярко выраженные треугольные и 

сферические структуры, находящиеся в определенной последовательности: 3 

треугольные структуры на равном расстоянии отстоят от центральной сферической. 

Общий размер такой структуры, состоящей из 4-х частиц равен 4 мкм. При этом, так 

как кристаллографическая ориентация кремния в данном эксперименте (111), и 

паттерны, формирующиеся на поверхности пористого кремния, включая макропоры 

треугольной формы (рисунок 6.27), оказывают влияние на сборку структур Ag 

(также просматривается симметрия 3-го порядка), т. е. наблюдается своего рода 

графоэпитаксия, приводящая к формированию кластеров такого вида.  
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Рисунок 6.26 – 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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Рисунок 6.27 – Паттерны на поверхности n-por-Si (111) при различных условиях 

его получения (РЭМ): а – JA =15 мА/см2, tA =10 мин.; б – JA =15 мА/см2, tA =40 мин.; г – 

JA =20 мА/см2, tA =60 мин.; д – JA =15 мА/см2, tA =30 мин.; JA =160 мА/см2, tA =30 мин. и 

модельные представления о развитии пор и паттернов на поверхности n-por-Si 

(111) (в) 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 6.27, и учитывая разные 

скорости травления в Si в зависимости от его кристаллографической ориентации, 

было предложено следующее объяснение. Известно, что преимущественно развитие 

каналов пор происходит по семейству кристаллографических направлений <100> 

(наиболее быстрое направление травления в кремнии). Таким образом, на начальном 

этапе ЭХТ кремния (рисунок 6.27, в) формируется ямка травления, форма которой 

стремится к треугольной с увеличением времени анодирования. При этом развитие 

канала пор вглубь подложки происходит не перпендикулярно плоскости 

поверхности пластины, а под углом (45⁰) расходится три канала пор (согласно 

кристаллографическому строению материала), и дальше начинается ветвление, 

рисунок 6.27, а, б (скол). При этом в центре первого треугольника из-за такой 

геометрии травления должен оставаться участок кремния – выступ, что и 

наблюдается при высоких плотностях тока анодирования и длительных временах 

анодирования (рисунок 6.27, г, е). Далее в процессе ЭХТ, на поверхности 

формируются 2-е треугольники (малые) – ямки на углах 1-го: за счет сгущения 

линий напряженности на углах на этих участках травление начинает усиливаться, в 

углах 2-х треугольников – формируются третьи треугольники и т.д. (рисунок 6.27, 

е). В пользу предлагаемой модели свидетельствует форма крупных макропор (более 

10 мкм), форма краев которых хорошо описывается предлагаемой моделью, а в 

центре наблюдается пористая текстура со следами каналов пор, расходящихся под 

углом к поверхности (рис. 6.27, д). Фактически формируется фрактальный рельеф 

поверхности por-Si со строго заданной кристаллографической ориентацией. Такие 

квази-упорядоченные неоднородности на поверхности por-Si (связанные как с 

особенностями рельефа, так и с распределением поверхностного заряда, 

энергетических характеристик поверхности) будут формировать паттерны активных 

центров роста для фазы-«гостя» на подложке por-Si. А управляя технологическими 

режима формирования пористого кремния, можно создавать различные по 

геометрическим параметрам паттерны, которые обеспечат заданный характер роста 

фазы-«гостя». 

Полученные в работе композиции por-Si/Ag с такой формой кластеров серебра 

на поверхности перспективны для разработки устройств опто- и наноэлектроники, а 

также сенсорики и биосенсорики (плазмоника, SERS-подложки, массивы 

каталитических частиц). Отдельно стоит отметить перспективность создания 

устройств одноэлектроники на основе структур с такой конфигурацией кластеров 

Ag (рисунок 6.26, б). Фактически такая конфигурация кластера представляет собой 

транзистор: 3 электрода расположены симметрично вокруг центрального 

сферического кластера серебра. Подавая потенциал на такие электроды можно 
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управлять процессом туннелирования электронов с электрода-стока на центральный 

кластер, и также далее на электрод-сток. 

Таким образом, ппринципы атомно-молекулярного дизайна позволили 

предложить технологические режимы самосборки кластеров серебра с образованием 

группового нанолитографического рисунка, обеспечивающего использование 

системы микро- и наноконтактов для наноэлектроники и одноэлектроники.  

6.2.2. Мультифотонная микроскопия для характеризации композиций por-

Si/Ag  

Разработка 3D композиций на основе иерархических пористых материалов 

требует поиска новых подходов к характеризации таких материалов. Необходимо 

контролировать равномерность и характер распределения фазы-«гостя» в материале 

часто на довольно значительной глубине (десятки микрометров). При этом только 

методов семейства растровой электронной микроскопии, семейства методов 

рентгеновского фазового анализа и др. будет недостаточно, так как нужна 

информация не только о структурных и морфологических особенностях, но и о 

физических, оптических и других свойствах, которые могут существенно отличаться 

в таких композициях на поверхности и в глубине материала (рисунок 6.28). В 

ситуации, когда пористый каркас или инкорпорируемая фаза обладают свойствами 

фотолюминесценции возможно применение метода мультифотонной микроскопии 

[359-367]. Традиционно, мультифотонная микроскопия применяется для 

исследования биологических объектов и фотолюминесцентных и плазмонных 

свойств коллоидных металлических наночастиц [360-363, 366, 367]. Достоинствами 

метода мультифотонной микроскопии является то, что возбуждающее лазерное 

излучение лежит в диапазоне длин волн ближнего ИК-диапазона спектра, это 

позволяет проникать свету на большую глубину в материал. Кроме того, в данном 

методе возбуждение фотолюминесценции происходит только в области фокуса (а не 

во всем объеме материала, например, как в конфокальной микроскопии). Оба этих 

фактора позволяют избежать таких негативных моментов как фотообесцвечивание 

фотолюминесцирующих центров и отсутствие паразитного фонового излучения (что 

обычно является проблемой при изучении, например, биологических объектов, 

когда фоновая фотолюминесценция тканей оказывается выше по интенсивности, 

чем инкорпорированные в ткань фотолюминесцирующие агенты). Также за счет 

возбуждения только в области фокуса достигается лучший контраст изображения, 

лучшее пространственное разрешение метода. 

В данной работе приведены результаты по исследованию композиций por-Si с 

дендритными кластерами Ag на поверхности пористого материала [368]. 
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Исследования проводились с помощью мультифотонного микроскопа Bergamo II в 

двухфотонном режиме (Thorlabs, США). Возбуждение фотолюминесценции в 

режиме двухфотонного поглощения осуществляли с помощью фемтосекундного 

титан-сапфирового лазера Thorlabs Tiberius (диапазон длин волн 720…1060 нм). 

Детектирование фотолюминесценции проводили с помощью фотодетектора ФЭУ 

PMT2101 (диапазон длин волн принимаемого излучения 300…720 нм).  

В работе исследовались слои por-Si/Ag, полученные за один цикл 

электрохимического травления кремния [368] (рисунок 6.28, в, г).  

 

 
а б 

  
в г 

Рисунок 6.28. – композиции por-Si/Ag: 
а – в n-por-Si (111) с характерным дендритным типом каналов пор Ag вводилось методом катодного 

электрохимического осаждения из водного раствора AgNO3 (каналы заполняются полностью),  

б - в n-por-Si (100) с колоннообразным характером каналов пор Ag вводилось методом катодного 

электрохимического осаждения; в, г – скол и поверхность соответственно для композиции por-

Si/Ag, полученным за 1 цикл электрохимической обработки Si, в электролите, содержащем HF и 

AgNO3. 
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В качестве электролита был использован водно-спиртовой раствор HF с 

добавлением AgNO3 в концентрации 0,5 моль/л. ЭХТ Si марки КЭФ 4,5 (111) 

проводили при JA = 15 мА/см2 и tA = 30 мин. При таких технологических условиях 

ЭХТ одновременно протекает два процесса: формирование каналов пор в кремнии и 

образование островков Ag на его поверхности. Регулируя концентрацию соли Ag в 

электролите можно получать как отдельные кластеры Ag с формой, близкой к 

сферической, дендритные структуры Ag и плотно упакованные наностержни 

серебра, фактически образующие проводящий слой на поверхности por-Si 

(потенциальный электрод) (рисунок 6.29).  
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Рисунок 6.29 – 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 – концентрация AgNO3 - 0,5 моль/л, tA = 30 мин, JA =15 мА/см2 

Как видно из рисунка 6.29, при концентрации соли AgNO3 0,005 моль/л в 

растворе электролита формируется однородная структура, состоящая из 

сферических частиц, средний размер которых 50-100 нм, толщина слоя примерно 

50 нм [368]. При концентрации AgNO3 0,5 моль/л в электролите кластеры Ag имеют 
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размер ≈ 50-200 нм, также наблюдаются серебряные дендриты высотой до 1 мкм. 

Увеличение времени анодирования приводит к формированию сетки дендритных 

структур на поверхности пористого кремния (рисунок 6.29, в). Для исследования 

методом мультифотонной микроскопии была выбрана серия, полученная при 

концентрации AgNO3 в электролите 0,01 моль/л, tA = 15 мин, JA = 15 мА/см2 (рисунок 

6.28, г). 

Исследование композиции методом мультифотонной микроскопии 

проводилось при длинах волны лазера λL 800 нм и 1000 нм, мощность лазера 

выдерживалась постоянной. Объемные изображения формировали путем 

последовательного сканирования одного и того же участка образца на разной 

глубине (несколько десятков изображений для формирования одного объемного), 

затем изображения собирались в объемное (так называемый Z-стэкинг). Регистрация 

объемных изображений для por-Si в данной работе проводилась на глубину всего 

пористого слоя (≈ 80 мкм). На рисунке 6.30 приведены вид поверхности (а) и 3D 

изображение por-Si/Ag. При формировании изображений в мультифотонной 

микроскопии используется сигнал фотолюминесценции материала, поэтому на 

изображениях в градации оттенков красного представлены участки, в которых 

регистрировалась фотолюминесценция (чем ярче, тем выше интенсивность), черным 

– участки, где фотолюминесценции отсутствовала. 

Как видно из рисунка 6.30, характер распределения ярких центров 

фотолюминесценции на поверхности во многом повторяет характер распределения 

кластеров серебра по данным РЭМ (рисунок 6.28). Фотолюминесценцию 

дендритных структур Ag можно объяснить, учитывая то, что по данным РЭМ 

(рисунки 6.28, 6.29) видно, что кластеры имеют фрактальный характер и состоят из 

наночастиц (20-100 нм). Это будет удовлетворять условию возникновения 

плазмонного усиления фотолюминесценции. Кроме того, поверхностный слой por-

Si может содержать нанокристаллы Si, которые в процессе одновременного 

формирования и пористого слоя, и кластеров Ag могли войти в состав дендритных 

структур на поверхности, и давать вклад в фотолюминесценцию. Известно, что для 

наноструктур серебра длина волны плазмонного резонанса находится в диапазоне 

от 450 до 600 нм и меняется в зависимости от формы наноструктуры [369]. В пользу 

локального плазмонного усиления свидетельствует также тот факт, что при длине 

волны возбуждения λL = 1000 нм (длина волны двухфотонного возбуждения 

приблизительно в 2 раза больше длины волны плазмонного резонанса), существенно 

возрастает количество и яркость центров фотолюминесценции на поверхности por-

Si (рисунок 6.31). Также несколько изменяется характер распределения 

фотолюминесценции в объеме слоя (рисунки 6.30, б, 6.31, б). 
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Рисунок 6.30 – изображения поверхности (а) и в объеме для композиции por-

Si/Ag по данным мультифотонной микроскопии (при λL = 800 нм) 
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Рисунок 6.31 – изображения поверхности (а) и в объеме для композиции por-

Si/Ag по данным мультифотонной микроскопии (при λL = 1000 нм) 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 6.30, б, видно, что центры 

фотолюминесценции в глубине пористого слоя располагаются в виде конусов. 

Размеры конусов примерно совпадают с характерными размерами крупных каналов 

пор, разбегающихся от поверхности под углом примерно 45⁰ (рисунок 6.28, в). По-

видимому, в объеме слоя наибольший вклад в фотолюминесценцию дают центры 

излучательной рекомбинации, расположенные на поверхности пор. Это согласуется 

с общепринятыми результатами в данной области, а также с нашими результатами 

предыдущих работ: на поверхности крупных каналов пор в результате 

электрохимических процессов могут выпадать нанокристаллы кремния (продукты 

вторичной рекристаллизации кремния, образовавшегося в результате реакции 

диспропорционирования), либо излучающие центры на границе Si/SiO2 [314, 370-

375]. При λL = 1000 нм (рисунок 6.31) наблюдается более яркая фотолюминесценция 

излучательных центров на поверхности (по сравнению с λL = 800 нм, рисунок 6.30). 

При этом несколько меняется характер фотолюминесценции в глубине пористого 

слоя: фотолюминесценция в объеме слоя становится более равномерной, хотя 

отдельные конусы еще различимы, при этом интенсивность ее по сравнению с 

центрами на поверхности существенно ниже. 

Для выделения вклада кластеров Ag (в первую очередь, дендритных структур 

Ag) на фотолюминесценцию por-Si был удален поверхностный слой за счет 

когезионного разрыва, которому способствует тот факт, что поверхностный слой 

является механические напряженным. Поверхностный слой переносился на липкую 

ленту. Результаты до и после удаления поверхностного слоя представлены на 

рисунке 6.32. Из рисунка видно, что существенно изменяется характер 

фотолюминесценции как в объеме: фотолюминесценция становится более 

равномерной по глубине, характерных для структур por-Si/Ag конусообразных 

структур не прослеживается, так и на поверхности, при этом фотолюминесценция 

каркаса por-Si становится более интенсивной. Для сравнения на рисунке 6.33 

приведено изображение поверхности por-Si (111), полученного в близких условиях, 

но без добавления соли серебра в электролит. Как видно из рисунка 6.33, 

фотолюминесценция por-Si без серебра однородная по площади поверхности. Мы 

полагаем, что присутствие кластеров Ag на поверхности усиливает 

фотолюминесценция поверхностной области por-Si, но при этом препятствует ее 

выходу из объема пористого слоя. После удаления поверхностного слоя с 

дендритными структурами серебра фотолюминесценция, возбуждаемая в объеме 

слоя может выходить на поверхность. Отметим также, что наличие серебра на 

поверхности приводит к тому, что глубина, на которую распространяется 

возбуждающее излучение, увеличивается.   
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Рисунок 6.32 – мультифотонная микроскопия композиции por-Si/Ag в объеме (при 

λL = 800 нм): а – исходный образец, б – после удаления поверхностного слоя с 

дендритными структурами (изображения приведены в одном масштабе) 

 

Мы предполагаем, что в данном эксперименте дендритные структуры Ag на 

поверхности por-Si проявили свойства своего рода антенны, усиливающей 

проходящее излучение достаточно, чтобы его интенсивности хватало для 

возбуждения более глубокой фотолюминесценции в слое пористого кремния.   
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Рисунок 6.33 – мультифотонная микроскопия поверхности por-Si (111), 

полученного ЭХТ без добавления соли серебра 

 

Таким образом, в результате исследования композиций por-Si/Ag было 

обнаружено, что присутствие наноструктурированных дендритов серебра на 

поверхности por-Si существенно влияет на характер фотолюминесценции por-Si. 

Структуры дендритов серебра на поверхности образца может выступать в качестве 

антенн для усиления электромагнитного излучения (эффект локального 

плазмонного усиления), что приводит к тому, что глубина регистрации ФЛ в 

исходном образце оказывается больше, чем в образце после одного или нескольких 

снятий верхнего слоя материала. Показано в эксперименте до и после удаления 

поверхностного слоя со структурами Ag, что формирование на поверхности por-Si 

структур серебра с заданной геометрией позволяет управлять локализацией ФЛ в 

объеме пористой матрицы.  

С точки зрения практического применения разработанных в данной работе 

композиционных материалов на основе por-Si, инкорпорированного серебром, были 

апробированы совместно с коллегами для создания прототипов оптических 

фильтров [314, 317]. 
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6.3. Никельсодержащие композиции на основе пористого кремния для 

сенсорики 

Мониторинг воздушной среды остается актуальной задачей, поскольку 

транспортные и промышленные объекты все больше загрязняют ее. Существуют 

различные газовые сенсоры, такие как термокаталитические, оптические, 

резистивные, электрохимические и др. Наиболее чувствительными являются 

оптические сенсоры [376], однако их широкое применение ограничивается высокой 

стоимостью. С точки зрения доступности наиболее привлекательными являются 

полупроводниковые газовые датчики адсорбционного типа. Именно поэтому 

кондуктометрические датчики газов являются одними из наиболее широко 

изученных и перспективных устройств для обнаружения таких газов, как H2S [377, 

378], H2 [379, 380], летучих органических соединений [381-383], NO2 [384, 385] и др. 

Принцип их работы основан на измерении изменения электропроводности 

сенсорного слоя при воздействии на него обнаруживаемого газа. Для типичного 

полупроводника n-типа он обусловлен взаимодействием с адсорбированными 

молекулами газа и изменением концентрации электронов в зоне проводимости [386, 

387]. Во-первых, в окружающем воздухе частицы кислорода адсорбируются на 

поверхности сенсорного слоя. Если сродство к электрону адсорбированного 

атома/молекулы кислорода выше, чем работа выхода полупроводника, то электроны 

перейдут от полупроводника к адсорбированным частицам кислорода. Таким 

образом, полосы будут изгибаться в подповерхностной области. Толщина 

обедненной области зависит от длины Дебая. Механизм обратимого процесса 

обнаружения заключается в химической реакции между молекулами газа и 

адсорбированными ионами кислорода. В результате электроны переходят в зону 

проводимости, а продукты реакции покидают поверхность в нейтральной форме. 

Таким образом, концентрация целевого газа определяет разницу проводимостей 

сенсорного слоя в воздухе и в присутствии молекул газа [388-390]. 

Пористый кремний (por-Si) очень перспективен в качестве матричного 

материала для газовых сенсоров из-за высокой удельной площади поверхности, 

реакционной способности при взаимодействии с окружающей средой, а также его 

иерархической пористой текстуры с различными типами размеров пор, а также 

благодаря возможности интеграции с кремниевыми микросхемами, наиболее часто 

для повышения чувствительности por-Si функционализируют различными 

наноматериалами [391-394]. 

Por-Si, инкорпорированный графеном, показал повышенную 

чувствительность к H2 с низким содержанием ppm при комнатной температуре по 

сравнению с исходным por-Si [391]. Подложка por-Si с большой удельной площадью 
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служила сенсорной матрицей, а графен — каталитическим материалом. Композиции 

на основе пористых кремниевых матриц, интеркалированных никелем и/или 

оксидом никеля, также перспективны для «многооткликовых» сенсорных структур 

[395-399]. При этом свойства (каталитические, магнитные, электрофизические, 

оптические и др.) и, соответственно, отклик таких систем будут зависеть как от 

свойств пористой матрицы, определяющей механизм роста никелевой фазы, так и от 

условия образования никеля или его соединений. 

Понимание взаимосвязи между естественными пористыми архитектурами и 

их функциональными возможностями необходимо для разработки новых способов 

проектирования передовых пористых материалов с иерархической структурой. 

Спектроскопия импеданса широко используется для измерения отклика 

газовых сенсоров. Спектроскопия электрохимического импеданса была применена 

для измерения газообразного H2S отклика сенсора, изготовленного на композитах 

нанооксида цинка с включением восстановленного оксида графена [400]. В [401] 

была разработана методика комплексного импеданса для правильной настройки 

рабочей частоты датчика газа на основе ПАНИ. Исследование массивных 

одномерных никелевых нанопроволок методом импедансной спектроскопии 

выявило увеличение сопротивления ориентированных нанопроволок на низких 

частотах за счет адсорбции молекул воды и этанола [402]. Анализ спектров 

диэлектрической проницаемости макропористого кремния проводился с учетом 

структуры материала и показал выброс электронов из захваченных состояний при 

250 К [403]. Наличие спектра локализованных состояний, обусловленных 

дефектностью структуры, может свидетельствовать о существовании электрически 

активных дефектов. 

Таким образом, целью настоящей работы является разработка новых 

подходов к повышению чувствительности адсорбционных газовых сенсоров на 

основе композитов иерархического пористого кремния и никеля. Показано, что эти 

материалы проявляют высокую чувствительность к парам органических 

растворителей и имеют потенциал для использования в газовых сенсорах. 

6.3.1. Спектроскопия импеданса пористого кремния с иерархическим типом 

пористой текстуры 

Исследованиям электрофизических свойств пористого кремния было 

посвящено много работ [404-410]. Было показано, что в зависимости от условий 

получения por-Si, его пористости, состава поверхности, степени обеднения 

кремниевого каркаса свойства характер проводимости в пористом кремнии может 

сильно отличаться [409]. Очевидна необходимость контроля электрофизических 
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свойств пористого кремния со сложной иерархической текстурой пор. Для 

исследования состава такого сложного гетерофазного наноматериала как пористый 

кремний, а также релаксационных процессов на его поверхности, эффективными 

являются методы оптической и низкочастотной диэлектрической спектроскопии.  

Измерения методом диэлектрической спектроскопии проводились с помощью 

спектрометра Concept-81 фирмы Novocontrol Technologies на базе РГПУ им. А.И. 

Герцена (проф. Р.А. Кастро) [411, 412]. Установка состоит из частотного анализатора 

импеданса, измерительной ячейки, системы автоматического сбора данных с 

компьютерным интерфейсом, и позволяет проводить анализ диэлектрических и 

электропроводящих свойств материалов в диапазоне частот от 10-6 Гц до 109 Гц и 

температур от 173 К до 523 К. Измерения существенно усложняются при переходе в 

область низких частот. Тем не менее, именно эта область частот является наиболее 

интересной, т. к. большинство релаксационных процессов проявляют себя в этом 

диапазоне частот. При таких метрологических возможностях можно выявить 

особенности поляризационных процессов в широком классе материалов, например 

ионной проводимости и др. 

В качестве объекта исследования был выбран макропористый кремний с 

мезопористым скин-слоем на поверхности пор (рисунок 6.34). Пористый кремний 

такого типа был получен ЭХТ монокристаллического кремния марки КДБ 12 (100) 

[157]. Травление осуществлялось при плотности анодного тока 30 мА/см2 в течение 

10 мин. На рабочей (анодной) стороне пластины Si формировался слой por-Si. 

Условия получения пористого кремния были выбраны таким образом, чтобы 

происходило формирование так называемого поверхностного слоя (так называемого 

«скин»-слоя), который, как правило, является гетерофазным. 

Исследования морфологии и строения пористого кремния проводились по 

сколам и поверхности с помощью с помощью ионно-электронной микроскопии 

(Helios Nanolab D449 (FEI Company). Исследования проводились при ускоряющем 

напряжении 5-10 кВ. Наблюдение поверхности проводили в диапазоне увеличений 

х 8000 – х 100 000 крат под углом 52⁰ для получения информации одновременно о 

морфологии скола и поверхности. Количественные измерения геометрических 

параметров проводили с учетом угла наблюдения поверхности. 

По данным электронно-ионной микроскопии обнаружено, что в выбранных 

технологических условиях формируется пористый кремний со сложным типом 

текстуры, представляющий собой макропористый слой, покрытый пористым 

поверхностным слоем («скин»- слоем) (рисунок 6.34).  
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Рисунок 6.34 – Микроструктура пористого кремния по данным ионной-

электронной микроскопии: а и б – общий вид скола и поверхности por-Si при различном 

увеличении (х8000 и х15000 крат соответственно); в – вид скин-слоя (предположительно) над 

макропорой типа 1; г – вид скин-слоя (предположительно) над скелетной частью макропористого 

слоя, видны конусообразные пористые наноструктуры; д – схематическое изображения структуры 

исследуемого образца: 1 – Si; 2 – макропоры тип 1; 3 – макропоры тип 2; 4 – конические пористые 

наноструктуры; 5 – мезопористый слой. 
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Общий вид скола и поверхности пористого кремния представлен на рисунке 

6.34, а: макропористый слой с колодцеобразным типом пор, характерный для p-Si 

(100), полученного в выбранных условиях, покрытый механически напряженным 

скин-слоем. При этом текстура обнаруживает два уровня макропор: помимо 

упомянутых выше колодцеобразные поры (макропоры тип 1) диаметром ≈ 2,2–

2,7 мкм, выявлены макропоры (тип 2) в мезопористом скин-слое. Из рисунка 6.34, б, 

видно, что мезопористый слой обнаруживается на стенках макропор 1. На 

поверхности por-Si также наблюдался мезопористый скин-слой толщиной около 

100-200 нм в виде конусообразных наноструктур с диаметром пор около 13-25 нм и 

размерами скелетной части около 35-40 нм (рисунок 6.34, в, г). Кроме того, мезо-

макропористый слой обладает высоким электрическим сопротивлением по 

сравнению со скелетной частью макропористого кремния 1. Это связано с эффектом 

интенсивного накопления отрицательного заряда на глубину пробега первичных 

электронов, то есть ухудшения условий выхода вторичных электронов (по сути, 

образуется барьерное поле), возникает изменение контраста изображения - 

"засветка", "заряд" отдельных участков поверхности. Наличие таких эффектов на 

рисунке 6.34, в, г позволило сделать вывод о высокоомности данного слоя. 

Геометрические характеристики por-Si представлены в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 - Параметры текстуры мезо-макропористого кремния 

Геометрические элементы текстуры 

por-Si 

Толщина пористого слоя, 

мкм 

Диаметр пор, 

нм 

Размеры 

скелетной 

части, нм 

Макропоры (тип 1) 7,8-8,2 2200-2700 0,600-1200 

Макропоры (тип 2) 0,1-0,2 190-310 - 

Мезопоры 0,1-0,2 13-25 35-40 

 

Наблюдаемый тип макропор 1 со скин-слоем на поверхности является 

характерным для пористого кремния, сформированного в высокоомном 

монокристаллическом p-Si (100) [157, 413]. Формирование скин-слоя в таких 

структурах связывается с выносом продуктов реакции при электрохимическом 

анодировании в процессе формирования пористого кремния с учетом 

перераспределения напряженности электрического поля по поверхности растущего 

пористого слоя. При этом фазовый состав «скин»-слоя [217, 218, 414] сложный, он 

представляет собой в основном смесь SiO2, SiOx, также содержит αSi:H, 

нанокристаллы вторично рекристаллизованного кремния и др. Отличительной 

особенностью пористого кремния, полученного в данной работе является то, что 
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«скин»-слой является мезо-макропористым, при этом поверхность его покрыта 

конусообразными наноструктурами. На формирование такой структуры, наиболее 

вероятно, повлияли два основных фактора – интенсивный вынос продуктов реакции 

при формировании основных макропор (это обуславливает появление макропор 

типа 2) и концентрирование напряженности электрического поля на нановыступах, 

способствующее интенсивному переосаждению продуктов реакции.  

Такой мезопористый слой может выполнять важную практическую функцию. 

Может являться темплатом для роста наноструктурированных материалов на 

поверхности с дальнейшим формированием эмиссионного материала. При 

интеркалировании por-Si, например, при внедрении металлов в por-Si 

электрохимическими методами, т.к. способствует концентрированию 

электрического поля на дне макропор, согласно [415]. Кроме того, такого рода 

макро-мезопористые структуры интересны в качестве ростовых платформ, 

оптически неоднородных сред, биосеноров, в качестве материалов-имплантов и др. 

[356, 416]. 

На рисунке 6.35 представлена частотная зависимость емкости ( )С f  

структуры со слоем пористого кремния такого типа. В области низких частот в 

интервале  5 ⋅ 10−3 < 𝑓 < 20 Гц наблюдается монотонное уменьшение 

электрической емкости С , свидетельствующее о проявлении релаксационной 

поляризации. 
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Рисунок 6.35 – Частотная зависимость емкости С  для мезо-макропористого 

кремния. 
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В интервале частот 20 < 𝑓 < 2⸱103 Гц емкость резко уменьшается с ростом 

частоты примерно на 50% в исследуемом интервале. Начиная со значения 

33 10f =   Гц и выше, емкость становится практически не зависящей от частоты 

переменного поля, что связано с упорядочением дипольных молекул в направлении 

электрического поля [417, 418]. Диэлектрический спектр включает в себя две 

дисперсионные области: основную и низкочастотную с особенностями, 

характерными для диэлектриков с релаксационным механизмом поляризации, и 

различными по значению частотными коэффициентами диэлектрической 

проницаемости K : 

1 2

2 1

lg( ) lg( )
,

lg lg

C C
K

f f

 −
=

−
 

где   – коэффициент, равный ( )0d S =  ( d  – толщина слоя, равная 10  мкм, 0  

– диэлектрическая проницаемость вакуума, S  – площадь контакта), 1C  и 2C  – 

значения емкости, определенные на частотах 1f  и 2f . Параметры K , полученные 

для начальной и конечной областей релаксации, составили 0,04  и 0,12  

соответственно. 

Как видно из рисунка 6.36, частотная зависимость тангенса угла 

диэлектрических потерь ( )tg f  имеет выраженный максимум при частоте 

23 10f =   Гц. Такой вид зависимости характерен для дипольного механизма 

поляризации, когда увеличение значений tg  происходит до тех пор, пока время  

релаксации дипольных молекул не достигнет значения 1 2 f = , затем наблюдается 

спад ( )tg f . Дисперсия tg  на начальном участке исследуемого интервала частот 

связана с наличием потерь на сквозную проводимость. 
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Рисунок 6.36 – Частотная зависимость tg  образцов слоев мезо-макропористого 

кремния. 

На рисунке 6.37 представлена диаграмма Коула-Коула для исследуемого типа 

пористого кремния, которая представляет собой полуокружность с центром, 

лежащим ниже оси абсцисс. Данный вид диаграммы " ( ')f =  свидетельствует о 

существовании распределения релаксаторов по временам релаксации и отличии 

полученных диэлектрических спектров от дебаевских, что является характерными 

для гетерогенных структур. Данное распределение может быть связано с 

проявлением различных по природе релаксационных процессов, или с 

распределением по концентрации диполей в структуре. В данном случае, наличие 

различных релаксационных процессов, может быть обусловлено гетерофазностью 

материала, существованием поверхностного высокоомного слоя. Как отмечалось 

ранее, этот слой содержит продукты реакции анодного растворения Si , разного рода 

примеси и др. Аппроксимация зависимости ( )tg f  в рамках приближения Гавриляк-

Негами [421] позволила оценить значение наиболее вероятного времени релаксации 

для случая симметричного распределения релаксаторов (модель Коула-Коула), 

которое оказалось равным 38,15 10HB −=   с. 
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Рисунок 6.37 – Диаграмма Коула-Коула образцов слоев por Si− . 

Таким образом, показано, что мезо-макропористый кремний p-типа 

проводимости с колодцеобразным типом структуры и скин-слоем показывает 

сложный характер частотной зависимости емкости, наличие максимума тангенса 

угла диэлектрических потерь, которые наиболее вероятно связаны с дипольно-

релаксационным механизмом поляризации.  
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Измерения частотных зависимостей диэлектрических коэффициентов слоев 

por-Si были проведены в частотном интервале 1 < f < 106 Гц при приложении 

напряжения 1 В. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости ε' слоев 

por-Si в температурном диапазоне 283-333 K) представлены на рисунке 6.38. Как 

видно из рисунка, для исследуемых слоев por-Si наблюдается сложный характер 

зависимости дисперсии диэлектрической проницаемости ' в исследуемом 

интервале частот, что коррелирует с нашими предыдущими исследованиями [417]. 

В области низких частот существует область значений диэлектрической 

проницаемости ' слабо зависящей от частоты (диапазон частот (1 Гц < f < 10 Гц), с 

последующим значительным уменьшением значений ' в интервале 

10 Гц < f < 103 Гц. Уменьшение диэлектрической проницаемости происходит на 

50%. Такой характер зависимости свидетельствует о проявлении дипольно-

релаксационного вида поляризации в области низких частот. Начиная со значений 

порядка 3⸱103 Гц и выше, ' становится практически не зависящей от частоты 

переменного поля, что связано с упорядочением дипольных молекул в направлении 

электрического поля. Близкая по характеру зависимость емкости от частоты 

получена в работе [420] для структуры со слоем p-por-Si, полученного в близких 

технологических условиях, что также подтверждает наличие двух механизмов 

поляризации в такого типа структурах. 

 

Рисунок 6.38 – Частотная зависимость диэлектрической проницаемости слоев 

por-Si при различных температурах 
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Зависимость диэлектрической проницаемости ' от температуры 

демонстрирует следующие особенности. Как видно из рисунка 6.36, при повышении 

температуры наблюдается увеличение диэлектрической проницаемости por-Si. Это 

также говорит в пользу дипольно-релаксационного вида поляризации, при котором 

увеличение температуры способствует развороту диполей согласно 

прикладываемом полю. Зависимость ' от температуры для фиксированной частоты 

(103 Гц) показывает наличие двух участков с различной скоростью возрастания 

диэлектрической проницаемости (рисунок 6.39): при температуре порядка 305 К 

наблюдается изменение характера зависимости, и при дальнейшем повышении 

температуры скорость возрастания ' существенно увеличивается. Эти результаты 

находятся в согласии с выводами о механизме поляризации, высказанными выше.  

  

 

Рисунок 6.39 – Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

слоев por-Si на частоте f = 103 Гц  

 

На рисунке 6.40 представлена частотная зависимость фактора 

диэлектрических потерь ε'' слоев por-Si в диапазоне температур Т=193-293 К. Как 

видно из рисунка 6.40, частотная зависимость ε'' имеет выраженный максимум, 

положение которого зависит от температуры: при комнатной температуре максимум 

tg δ обнаруживается на частоте ≈ 200 Гц, а при охлаждении смещается в область 

более низких частот (до 1,5–2 Гц при 193 К). Такой вид зависимости характерен для 

дипольного механизма поляризации, когда увеличение значений фактора 

диэлектрических потерь происходит до тех пор, пока время релаксации дипольных 

молекул не достигнет значения τ =1/2f, затем наблюдается спад ε''(f). 
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Температурная зависимость времен релаксации наиболее вероятного времени 

релаксации τmax для слоев por-Si приведена на рисунке 6.41. Как видно из рисунка, 

температурная зависимость наиболее вероятного времени релаксации τmax выявляет 

наличие двух температурных участков с энергиями активации ЕА1 = 0.25 eV и 

ЕА2 =0.08 eV. Переход от одного участка ко второму наблюдается при той же 

критической температуре, на которой имеется максимум тангенса угла 

диэлектрических потерь tg δ. 

 

 

 

Рисунок 6.40 - Частотная зависимость фактора диэлектрических потерь ε'' 

пористого кремния при различных температурах (T = 193K, 203K, 213K, 

223K, 233K, 272K, 293K). 
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Рисунок 6.41 – Температурная зависимость времен релаксации наиболее 

вероятного времени релаксации τmax для слоев por-Si 

 

Аппроксимацию релаксационных кривых ε''=f(ν) проводили в рамках 

приближения Гавриляк-Негами [419-422]: 

𝜀 = 𝜀∞ +
𝜀𝑠−𝜀∞

(1+(𝑖𝜔𝜏)1−𝛼)𝛽 ,     (6.1) 

где ε – диэлектрическая проницаемость, ω – частота, ε∞ – диэлектрическая 

проницаемость при ω → ∞, τ – время релаксации, α и β – некоторые параметры 

частотной дисперсии. Приближение Гавриляк-Негами часто рассматривают как 

обобщение предыдущих моделей частотной дисперсии диэлектрической 

проницаемости [423]: 

- при α = 0 и β = 1 – формула (1) переходит в модель Дебая; 

- при 1 > α > 0 и β = 1 – модель Коул-Коула; 

- при α = 0 и 1 > β > 1 – формула (1) переходит в модель Дэвидсона-Коула. 

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

Гавриляк-Негами позволила констатировать существование распределения 

релаксаторов. При этом для всех температур получается симметричное 

распределение релаксаторов по временам релаксации, что находится в согласии с 

моделью Коула-Коула. 

Отметим, что для p-por-Si (100) в основном проводились исследования 

зависимости проводимости от температуры, при этом также во многих работах 

обнаруживается изменение характера проводимости в близком температурном 

диапазоне [420, 424-426]. Для температур ниже точки перегиба характерен 
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прыжковый тип проводимости в такого рода структурах. При этом возможна 

реализация механизма прыжковой проводимости с переменной длинной прыжка по 

трехмерной системе локализованных состояний [424], что хорошо согласуется с 

характеристиками текстуры для исследуемого в данной работе объекта. В работе 

[425] рассматриваются электрические свойства наночастиц пористого кремния, 

распределенных в диэлектрической матрице (эпоксидная смола), при этом переход 

наблюдается при очень близких температурах. Такой характер зависимости 

(рисунок 6.41) говорит в пользу того, что основными релаксаторами в исследуемом 

материале наиболее вероятно выступают распределенные в высокоомном 

мезопористом слое нанокристаллы кремния. Это может быть как вторично 

рекристаллизвованный кремний, так и скелетная часть основного каркаса макропор 

типа 1, окруженная оксидным слоем. Это находится в согласии с нашими 

предыдущими исследованиями структуры и фазового состава аналогичных слоев 

пористого кремния [217, 218], показывающие, что скин-слой более чем на 60% 

состоит из SiO2 и SiOx с включенными нанокристаллами Si, также содержит αSi:H. 

Вид функции распределения времен релаксации (ФРВР) представлен на 

рисунке 6.42. Отметим, что до и после критической температуры Т=250 К вид 

функции ФРВР указывает на изменение в энергетическом спектре исследуемой 

системы por-Si. Данное изменение может быть связанное со сбросом электронов с 

ловушечных состояний при данной температуре.  

 

Рисунок 6.42 – Вид функции распределения времен релаксации для мезо-

макропористого кремния при различных температурах: Т = 223K (кривая № 1), 

273K (кривая № 2), 293K (кривая № 3) 

 

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

0

9

18

27

36

45

(3) (2) (1)

G
(

)

, s



254 

 

Можно предположить, что при увеличении температуры больше видов 

релаксаторов может участвовать в релаксационном процессе. Т.е. система состоит 

из нескольких релаксаторов разного вида. Наличие спектра локализованных 

состояний, обусловленного дефектностью структуры, позволяет предположить 

существование электрически активных дефектов. 

 

Таким образом, для слоев мезо-макропористого кремния выбранной 

геометрии 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. 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 связанно со сбросом электронов с ловушечных 

состояний при данной температуре. Наличие спектра локализованных состояний, 

обусловленного дефектностью структуры, указывает на существование 

электрически активных дефектов. Наблюдаемые особенности диэлектрической 

релаксации находятся в согласии с результатами исследования микроструктуры 

макропористого кремния с мезо-макропористым скин-слоем. Дальнейшее изучение 

такого рода материалов предполагает рассмотрение их свойств с учетом 

фрактального строения пористого кремния и с учетом возможного существования 

нескольких самоподобных релаксирующих подсистем в такого рода сложном 

многофазном объекте. 

6.3.2. Спектроскопия импеданса никель-содержащего пористого кремния с 

иерархическим типом пористой текстуры 

Слои por-Si были получены методом ЭХТ в Si КДБ 10 (111). В качестве 

электролита использовали водно-спиртовой (изопропанол) раствор HF. 

Электрохимическое травление кремниевых пластин проводили в 2-камерной ячейке 

типа Унно-Имаи [253, 428]. Технологические условия получения слоев пористого 
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кремния приведены в таблице 6.6. При такой кристаллографической ориентации 

кремния (Si (111)) и относительно низких плотностях тока анодирования анодное 

растворение кремния будет происходить по направлениям наиболее быстрого 

травления (для кремния это семейство направлений <100>). Это позволит 

сформировать систему поровых каналов с дендритным типом пористой текстуры.  

Инкорпорирование никеля в por-Si проводили двумя методами: 

электрохимическим катодным осаждением и методом импрегнации. Оба метода 

относительно просты, дешевы, не требуют дорогостоящего оборудования и, хотя 

они эффективны для получения наноматериалов, они также эффективны для 

функционализации пористых материалов [210]. Для функционализации 

использовали водно-спиртовой раствор хлорида никеля (1% соли по массе). 

Соотношение воды и изопропанола подбирали таким образом, чтобы электролит 

смачивал подложки por-Si. 

Электрохимическое катодное осаждение осуществляли с помощью 

двухэлектродной электрохимической ячейки (Pt-электроды), потенциал осаждения 

контролировали с помощью потенциостата/гальваностата Elins PI-50-Pro-3. 

Импрегнацию проводили в растворе, идентичному составу электролита. Образцы 

слоев por-Si выдерживались в растворе в течение нескольких дней (таблица 6.6), 

затем образцы высушивались на воздухе. Морфологию поверхности и текстуру 

пористого кремния (толщину пористого слоя, форму, диаметр поперечного сечения 

и конфигурацию поровых каналов) исследовали с помощью двухлучевого 

электронного микроскопа Helios Nanolab D449 (компания FEI). Ускоряющее 

напряжение 10 кВ, ток 0,17 нА. Изображение получено под углом 52 градуса. 

 

Таблица 6.6 – Технологические условия получения por-Si и условия его 

инкорпорирования никелем 

№ серии 

Условия 

получения por-Si 
Условия инкорпорирования por-Si никелем 

JA, 

мА/см2 
tA, мин. Метод 

Раствор 

электролита 
U, В t 

I 

20 10 

Электрохимическое 

катодное 

осаждение 
1:10:10 

NiCl2:H2O: 

C3H7OH 

10 30 мин 

II 15 5 мин. 

III Импрегнация - 

7 дней 

21 день 

36 дней 

 

На рисунке 6.43 представлена данные РЭМ по исследованию текстуры por-Si, 

синтезированного в выбранных условиях. Как видно из рисунка 6.43, текстура 
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пористого кремния представляет собой иерархическую систему каналов пор, 

распространяющихся под углом 45 градусов к поверхности (каналы пор развиваются 

в направлении кристаллографического направления, которое растворяется быстрее 

всего (для кремния это система направлений <100>). В то же время поры имеют 

четко выраженную квадратную форму в поперечном сечении. Каналы пор имеют 

дендритный характер. Согласно рисунку 6.41 при различных увеличениях РЭМ 

можно было наблюдать ветвление до 4-го уровня, при этом размеры пор на разных 

уровнях составляли: 1) 220-330 нм (макропоры), 2) 60-70 нм (макропоры), 3 ) 40-

50 нм (мезопоры) и 4) 20-30 нм (мезопоры). Пористость однородная по толщине 

всего слоя, граница с монокристаллическим кремнием равномерная, четкая. 

Толщина пористого слоя ≈ 40 мкм. 

Следует отметить, что после обработки слоев пористого кремния в никелевом 

электролите обоими методами, по данным РЭМ, существенного изменения 

морфологии не наблюдалось. При этом органолептический анализ показал 

изменение цвета (от серо-черного, характерного для пористого кремния этой серии, 

до желтовато-зеленоватого (после обработки в никелевом электролите). 

Оптические характеристики (показатель преломления) Ni-содержащих por-Si 

изучались методом эллипсометрии [429]. Проанализировано изменение состояния 

поляризации электромагнитного излучения (λ=632,8) при отражении от образца. 

Решалась обратная задача метода эллипсометрии (эффективные оптические 

характеристики слоя (ε, n) определялись заданными геометрическими параметрами 

образца (толщиной слоя)). 

Изменения оптических свойств пористого кремния в результате его 

функционализации никелем представлены в таблице 6.7. В этом случае метод 

эффективен для косвенного наблюдения присутствия малых количеств никеля по 

изменению показателя преломления. 

Как видно из таблицы 6.7, было получено, что показатель преломления por-Si 

близок к показателю SiO2, кремний окисляется на воздухе, а пористый кремний 

окисляется еще интенсивнее, так как имеет большую удельную поверхность. 

Хорошо известно, что его оксид (SiO2, SiOx) всегда присутствует на поверхности por-

Si на воздухе [425]. Оценка показателя преломления (n) никельсодержащих слоев 

пористого кремния показала, что n таких образцов составляет более 2,54, что 

значительно превышает значения исходного пористого кремния (≈ 1,45-1,54). 

Показатель преломления por-Si/Ni увеличивается при увеличении времени 

импрегнации, что ожидаемо, так как увеличивается концентрация Ni в пористой 

матрице. 
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Рисунок 6.43 – РЭМ-изображения иерархического строения текстуры p-por-Si 

(111) (г – показан фрагмент, отмеченный белым квадратным маркером на в). . 

 

Таблица 6.7 - Показатель преломления por-Si и por-Si/Ni. 

Тип образца 
Метод 

инкорпорирования Ni  
Время импрегнации, дни 

Показатель 

преломления  

Por-Si 

Импрегнация 

- 1,414 

- 1,586 

Por-Si/Ni 

7 2,540 

21 2,723 

36 3,107 
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Установлено, что с увеличением времени пропитки por-Si в растворе хлорида 

никеля n увеличивается (от n=2,54 через 7 сут до n=3,11 через 36 сут). Было 

высказано предположение, что ионы никеля связывают кислород на поверхности 

пористого кремния, поэтому преломление приближается к кремнию (nSi = 3,4). 

Таким образом, метод эллипсометрии чувствителен к присутствию малых 

количеств никельсодержащей фазы в пористом кремнии. 

Исследования электрических свойств композиций por-Si/Ni осуществляли 

методом импедансной спектроскопии [430]. Частотные зависимости модуля 

комплексного сопротивления и угла фазового сдвига между током и напряжением в 

емкостной цепи в диапазоне частот от 100 Гц до 500 кГц измеряли с помощью 

измерителя импеданса З500П (ООО «Элинс», Россия). Для проведения 

спектроскопии импеданса электрические контакты формировались на поверхности 

слоев por-Si с помощью контактола (3g SILBERLEITLACK, Art-№ 530042). 

Газочувствительные свойства изучали в условиях воздействия паров ацетона, 

этанола и изопропанола (1000 ppm). Для этого воздух подавался в измерительную 

ячейку компрессором через емкость с силикагелем для осушения. Затем часть потока 

осушенного воздуха проходила через барботер, где смешивалась с парами жидкости 

(ацетона, спирта или изопропанола). Требуемая концентрация определяемого газа 

устанавливалась изменением соотношения потоков воздуха (чистого и с парами 

органических растворителей). Импеданс представлялся на комплексной плоскости в 

виде зависимостей действительной и мнимой составляющих комплексного 

сопротивления. Отклики датчиков в диапазоне частот от 100 Гц до 500 кГц 

рассчитывались как SIm = Im(Z)воздух/Im(Z)газ, где Zвозд, Zгаз – комплексные 

сопротивления в воздушной атмосфере и в присутствии целевого газа, 

соответственно. Измерения проводились при температуре Т = 78 °С. 

На рисунках 6.45-6.46 представлены частотные зависимости действительной 

и мнимой составляющих импеданса, а также график Найквиста для por-Si и por-Si, 

функционализированных никелем двумя разными способами. 
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Рисунок 6.44 – Импедансные характеристики por-Si: а – частотная зависимость 

Re(Z), б – частотная зависимость Im(Z), в – график Найквиста. 
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Рисунок 6.45 – Импедансные характеристики por-Si, инкорпорированного Ni 

методом импрегнации: а – частотная зависимость Re(Z), б – частотная 

зависимость Im(Z), в – график Найквиста. 
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Рисунок 6.46 – Импедансные характеристики por-Si, инкорпорированного Ni 

методом электрохимического катодного осаждения: а – частотная зависимость 

Re(Z), б – частотная зависимость Im(Z), в – график Найквиста. 
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изопропанола значительно выше (472,73). Отклик por-Si/Ni, 

функционализированных электрохимическим осаждением, на оба газа практически 

одинаков и в несколько раз превышает отклик por-Si. Различные реакции por-Si/Ni, 

вероятно, связаны с присутствием различных фаз никеля (Ni или NiO). 

 

Таблица 6.8 – Максимальные значения откликов датчиков por-Si и por-Si/Ni. 

Тип образца 
Ацетон Изопропанол 

S f, Hz S f, Hz 

Por-Si 1,58 1052 2,68 1103 

Por-Si/Ni (импрегнация) 1,28 1839 472,73 1359 

Por-Si/Ni (электрохимическое 

катодное осаждение) 
7,64 1005 6,24 1155 

 

Таким образом, мезо-макропористый кремний с фрактально-дендритным 

типом каналов пор, инкорпорированный Ni демонстрирует хорошие сенсорные 

свойства в присутствии органических летучих веществ (ацетона, изопропанола). 

Причем чувствительность (вклад в импеданс за счет взаимодействия с никелем) тем 

больше, чем больше время обработки образцов в электролите. 

6.4. Инкорпорирование пористого кремния с иерархическим строением 

несколькими металлами одновременно с применением фуллеренолов как 

несущих агентов 

Как было написано в начале главы, при инкорпорировании материалов в 

иерархические пористые матрицы с несколькими уровнями пор, особенно 

приналичии микро- и мезопор возникают сложности в равномерном распределении 

фазы-«гостя» из-за различных эффектов, например, капиллярности, высокой 

энергии смачиваемости, эффекту затенения, стеночным эффектам и др. Ситуация 

усложняется при введении двух и более материалов в пористую систему с заданной 

локализацией на определенных иерархических уровнях.  

Возможным решением данной проблемы является применение специального 

гидрофильного агента, несущего в себе выбранные для инкорпорирования 

элементы, который осуществит их доставку вглубь системы каналов пор. В данной 

работе в качестве такого агента было предложено использовать экзопроизводные 

фуллеренолов, содержащие различные металлы [431-436], допированными 

фуллеренолами и экзопроизводными фуллеренолов с разными металлами [436, 437]. 

Адсорбционный слой фуллеренола [431] очень чувствителен к механическим 

возмущениям поверхности раствора, и поверхностная упругость уменьшается при 

поверхностном сжатии. Он макроскопически однороден, но содержит 
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микроскопические агрегаты и легко переносится с жидкой поверхности на твердую 

основу. Добавление фуллеренолов в электролит приводит к получению более 

стойких к коррозии покрытий, улучшению структуры и повышению 

микротвердости [436]. Пленки фуллеренола Ленгмюра-Блоджетт, нанесенные на 

полианилиновые подложки, вызывают депротонирование PANI, в результате чего 

получается полимер с низкой проводимостью [437]. Декорирование поверхностного 

слоя титаната микроколичествами фуллеренола С60(ОН)42 способствует улучшению 

равномерности распределения наполнителя в полимерном связующем и, как 

следствие, увеличению диэлектрической проницаемости и минимизации 

диэлектрических потерь композитов на основе цианэтилового эфира 

поливинилового спирта за счет формирования на поверхности наполнителя 

бренстедовских кислотных и основных центров с определенными значениями 

величин pKa [437]. Известен [438] синтез нанокомпозита, содержащий наночастицы 

фуллеренола (FNP) и наночастицы пористого кремния (PSNs), в котором FNP 

действовал как закупоривающий поры агент и улавливал 9-аминоакридин (9-AA) 

внутри пор материала PSN. Другими авторами [439] показано, что комплексы 

фуллеренолов C60(OH)24 с сывороточным альбумином человека стабильны и могут 

выполнять транспортные функции в кровотоке. 

Таким образом, перспективны композиционные материалы на основе 

пористого кремния, инкорпорированного фуллеренолами. Но также особый интерес 

вызывает синтез композиционного пористого материала с фуллеренолом, 

содержащем различные элементы (металлы), в котором фуллеренол работают как 

агент, глубоко проникающий в пористую матрицу благодаря свойствам 

гидрофильности и малым размерам молекулы, и равномерно распределяющий 

различные материалы-«гости» в системе каналов пор. Так, например, на фуллеренол 

можно «посадить» различные по своей природе вещества: магнитные, 

полупроводниковые, коллоидные квантовые точки (как флюорофоры) или одно-два 

лекарственных препаратов и прочее. Затем ввести эти вещества в матрицу пористого 

кремния с последующим удалением фуллеренола.  

Для апробации такой гипотезы в данной работе были апробированы два типа 

металл-содержащих фуллеренолов: несущие Ag и Cu (серия Ф1), и несущие Cu, Cr, 

Al, K, S (серия Ф2). Водные растворы металл-содержащих фуллеренолов были 

предоставлены к.т.н., доц. Герасимовым В.И., СПбГПУ им. Петра Великого.  

Для апробации идеи были выбраны два типа пористых матриц: 

макропористый por-Si с колодцеобразным типом пор (рисунок 6.47, а) и 

двухслойный микро-мезо-макропористый кремния с фрактально-дендритным 
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характером распространения каналов пор (рисунок 6.47, б). Условия получения 

пористого кремния приведены в таблице 6.9.  

Импрегнацию проводили из водных растворов Ф1 и Ф2 в течение 2 суток, на 

начальном этапе в течение 2 часов обрабатывались в шейкере (Ротамикс RM 2). 

Образцы пористого кремния сразу после получения подвергались процедуре 

удаления сикн-слоя (химическое травление в 20% растворе HF в воде в течение 2 

минут), и далее погружались в соответствующие растворы. Визуально после 

истечения этого времени образцы меняли свой цвет в зависимости от используемого 

раствора для икорпорирования. Для сравнения также образцы пористого кремния 

каждой серии помещались в чашку Петри и далее на них дозатором наносились 

растворы Ф1 или Ф2 в зависимости от серии. 

 

  
а б 

Рисунок 6.47 – Текстуры por-Si, выбранного для апробации гипотезы доставки 

элементов с помощью фуллеренолов 

 

Таблица 6.9 – Технологические условия получения композиций на основе por-Si и 

металл-содержащих фуллеренолов 

Подложка 
Марка 

Si 

Условия 

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») 
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6.4.1. Исследование морфологии и состава композиций por-Si-фуллеренолы, 

содержащие металлы 

Полученные серии композиций на основе пористого кремния, 

инкорпорированного растворами Ф1 и Ф2 исследовал методоми РЭМ и РСМА (FIB-

SEM TESCAN S9251G). На рисунке 6.48 представлены результаты РСМА для 

исходных пористых матриц обоих типов. Наблюдается равномерное распределение 

Si и O по глубине пористого слоя. Возможно менее однородное распределение Si 

(рисунок 6.46, в) связано со сложной формой скола (типичная сложность для Si 

(111), которая привела к значительной развитости рельефа скола и более 

интенсивному окислению в этой части). 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 6.48 – Результаты РСМА исходного пористого кремния (а, б – por-Si_2, в, 

г – por-Si_1): а – Si (Kα1), б – О (Kα1), в – Si (Kα1), г – О (Kα1) 

Ожидается, что сложная конфигурация пор серии por-Si_1 будет гораздо 

более сложна к заполнению материалом-«гостем» из-за меньших размеров каналов 

пор и их сложной формы по сравнению с серией por-Si_2. На рисунке 6.49 

представлены результаты РЭМ и совмещенных данных РЭМ и РСМА для 

полученных серий, также более подробно отдельно данные РСМА приведены на 

рисунках 6.50-6.52.   
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а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 6.49 – Морфология (слева) и совмещенные карты РСМА для нескольких 

элементов и РЭМ (справа): а, б – por-Si_1, импрегнированный Ф1 методом нанесения 

капли на поверхность (горизонтальный размер РЭМ изображения на а – 16 мкм); в, г – por-Si_1, 

импрегнированный Ф2 путем интенсивного перемешивания; д, е - por-Si_2, импрегнированный 

Ф1 путем интенсивного перемешивания. 
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а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 6.50 – РСМА данные для серии por-Si_1, импрегнированного Ф1 

методом нанесения капли на поверхность (а – многослойное изображение, 

комбинация РЭМ данных и всех карт РСМА) 
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а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 6.51 – РСМА данные для серии por-Si_1, импрегнированного Ф2 путем 

интенсивного перемешивания 
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а б 

  
в г 

Рисунок 6.52 – РСМА данные для серии por-Si_2, импрегнированного Ф1 путем 

интенсивного перемешивания 

 

РСМА анализ проводился по тем элементам, которые несли на себе 

фуллеренолы. Как видно из приведенных данных, при проведении импрегнации 

растворами Ф1 и Ф2 с интенсивным перемешиванием достигается равномерное 

распределение элементов по всей глубине пористой матрицы, как для более простой 

пористой текстуры por-Si_2 (рисунки 6.49, д, е и 6.52), так и для пористого кремния 

со сложной иерархией пор por-Si_1 (рисунки 6.49, б, г и 6.51). Такой результат 

является уникальным, так как технологический подход и применение 

гидрофильного носителя – фуллеренола позволили осуществить доставку сразу 

нескольких элементов (металлов и не металла – S) равномерно по всей глубине 

пористого слоя как относительно простой текстурой (макропоры), так и сложной 

двухслойной иерархической системы каналов микро-мезо-макропор. Из рисунков 

6.49, а, б и 6.50 видно, что нанесения капли раствора фуллеренолов, содержащих 
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металлы, на поверхность пористого кремния недостаточно, что, по-видимому, 

связано с образованием воздушной пробки в каналах пор, препятствующей 

проникновению раствора вглубь пористого слоя. 

На рисунке 6.53 представлены РЭМ-изображения пористого кремния серии 

por-Si_2, инкорпорированный Ф1: как панорамное изображение пористого слоя 

(рисунок 6.53, а, в), так и вблизи дна (рисунок 6.53, г, е), а также вблизи поверхности 

на острых остовах кремниевого скелета (рисунок 6.53, б). Как видно из рисунка, вся 

поверхность por-Si (внутренняя и внешняя) равномерно покрыта слоем 

наноразмерных агрегатов со средним размером 30-100 нм.  

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). Поэтому далее на структурах такого типа были 

проведены исследования эмиссионных характеристик. 

6.4.2. Исследование эмиссионных характеристик композиций por-Si-

фуллеренолы, содержащие металлы 

Исследование эмиссионных свойств полученных композиций на основе por-

Si, инкорпорированного фуллеренолами, содержащими Ag и Cu, проводились 

совместно с аспирантами СПбГПУ им. Петрва Великого (Бизяевым И. А.) и СПГУ 

(Смердовым Р.С.) [356]. 

Установка для измерения эмиссионных характеристик состояла из генератора 

сигналов, высоковольтного блока питания, цифрового осциллографа Velleman 

Instruments и вакуумной камеры, содержащую электродную головку [440]. 

Измерения эмиссионных характеристик проводились в условиях вакуума при 

давлении остаточных газов до 10-7 Торр. Межэлектродный зазор регулировался в 

пределах от 0,2 мм до 1 мм. Ступень, а также цилиндрический анод были 

изготовлены из тантала (Ta). Потенциал анода регулировали подачей на него 

положительного напряжения в диапазоне от 0 до 4,5 кВ. Контроль подаваемого на 

анод положительного пилообразного сигнала частотой 12 МГц (время нарастания и 

спада напряжения равно 35 с) осуществлялся с помощью генератора сигналов, 

подключенного к источнику высокого напряжения. Эмиссионные характеристики 

измерялись при комнатной температуре, количество циклов было не менее 5 на 

каждое измерение. Для удаления остаточных органических загрязнений каждый из 

образцов кратковременно нагревали до температуры 200 °С.   
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в г 

 
д 

Рисунок 6.53 – Пористый кремний серии por-Si_2, инкорпорированный Ф1 при 

различных увеличениях: а, в – общий вид слоя, б – равномерное распределение 

фуллеренола, содержащего Ag и Cu на острых частях кремниевого остова, г, д – распределение 

инкорпорированной фазы вблизи дна пористого слоя (д – слева изображение во вторичных 

электронах, справа – в обратно отраженных). 
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Эта процедура способствовала корректировке и настройке как величин 

порогового поля эмиссии, так и значений эмиссионного тока. 

Типичные эмиссионные характеристики прототипа представлены на рисунке 

6.54. Отчетливо выражена экспоненциальная зависимость электронного тока от 

напряжения, приложенного между катодом и анодом, что свидетельствует о наличии 

механизмов автоэмиссии. Пороговая напряженность поля оказалась равной 

2,2 В/мкм, максимальное приложенное поле в промежутке — 7,5 В/мкм. 

Следует отметить, что современные автокатоды на основе 

монокристаллического кремния (n- и p-типа) характеризуются пороговыми 

значениями напряженности поля порядка 1 В/нм (в зависимости от типа 

проводимости и уровня легирования) [441], которые не менее чем на три порядка 

превышают значения, характерные для предлагаемых в исследовании прототипов. 

 

  

а б 

Рисунок 6.54 – Эмиссионная характеристика прототипа: а –  6-й цикл измерений, 

пороговое напряжение Uпор = 1100 В, максимальное напряжение между 

электродами Umax = 3537,5 В; б – результат анализа характеристик излучения с 

использованием графических структур типа Фаулера-Нордгейма. 

 

Этот эффект обусловлен наличием низкомакроскопического явления полевой 

эмиссии. Для ее описания и анализа нами была предложена модель, основанная на 

теории Андерсона (позже развитой Карповым [442, 443]) о существовании 

двухэлектронных (2е) центров с отрицательной корреляционной энергией. В 

отличие от рассмотренных ранее (например, в [444]) представлений о связи процесса 

образования диполей с несовершенствами кристаллической решетки 

графеноподобных слоев, предлагаемая в настоящей работе модель пытается 

использовать механизм низко- макроскопическая полевая эмиссия для описания 
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процесса электронной эмиссии из широкого круга углеродных материалов с 

неупорядоченной структурой (т.е. аморфных материалов). 

Таким образом, полученные в данной работе композиционные материалы на 

основе пористого кремния, инкорпорированного фуллеренолами, несущими Ag и 

Cu, перспективны для разработки прототипов низкомакроскопического 

автоэмиссионного катод. По своим характеристикам (в том числе по величине 

пороговой напряженности поля) прототип превосходит современные и 

перспективные аналоги. 

 

Выводы к главе 6:  

 

1. 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. 

 

2. Создание специального паттерна неоднородности рельефа поверхности por-Si 

(центров роста) позволяет получать групповой нанолитографический рисунок из 

симметричных кластеров Ag. Предложен новый перспективный способ для 

создания системы микро- и наноконтактов в наноэлектронике и 

одноэлектронике. 

 

3. 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. 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). 

 

4. Для слоев мезо-макропористого кремния выбранной геометрии 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.  
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5. 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.  

 

6. 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.  

 

7. 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 счет взаимодействия с никелем) тем 

больше, чем больше время обработки образцов в электролите. 

 

8. 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. 
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Глава 7 Архитектоника гибридных наноплатформ на основе пористого 

кремния для адресной доставки лекарств и тераностики 

В 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. 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. 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). 

7.1. Интеллектуальные наноплатформы для тераностики и систем адресной 

доставки лекарств на основе наночастиц пористого кремния (обзор) 

Стратегия направленного лекарственного транспорта с применением 

дисперсных систем доставки лекарств (DDS) является мощным современным 

трендом развития новой стратегии в фармакотерапии [445-449]. Преимуществами 

целевой доставки лекарств по сравнению с традиционными методами фармацевтики 

являются:  

1) возможность контролируемого пролонгированного действия в организме;  

2) возможность целенаправленного избирательного действия лекарственных 

препаратов в пораженных органах, тканях, клетках и даже органеллах;  

3) снижение токсического воздействия на организм за счет адресности 

доставки лекарственных субстанций (снижение побочных негативных эффектов); 

4) улучшение растворимости труднорастворимых лекарственных субстанций;  
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5) возможность совмещения на одном носителе лекарственных субстанций 

различной природы, часто трудно совместимых традиционными способами, но 

необходимых для повышения эффективности терапии [450]; 

6) улучшение биосовместимости лекарственной субстанции или 

вспомогательных веществ за счет инкорпорирования их в матрицы-носители 

(снижение непосредственного контакта с тканями в организме). 

В настоящее время наиболее эффективными рассматриваются 

многофункциональные гибридные наноплатформы, способные не только выполнять 

функции транспортировки и высвобождения лекарственной субстанции в заданном 

месте в заданное время, но и оснащенные агентами, способными выполнять 

диагностические функции (флуорофорами и т.п.). Такие системы называют 

тераностическими (theranostics, англ., от сочетания терапевтических и 

диагностических средств). Ожидается, что тераностика будет ключевой частью 

персонализированной медицины и будет опираться на фармакогеномику лекарств с 

использованием достижений генетики, молекулярной биологии и технологии 

микрочипов чипов [211]. 

Выделяют пять поколений DDS (рисунок 7.1), и системы DDS относится к 

четвертому поколению [449].  

 

Рисунок 7.1 – Пять поколений систем адресной доставки лекарств [449] 

 

Направленный транспорт лекарственных субстанций с помощью дисперсных 

транспортных связан с возможностью управления биораспределением наночастиц-
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носителей за счет пассивной и активной их адресации с учетом различного способа 

интернирования [211, 449-454].  

Необходимость направленной доставки лекарственных веществ 

(«адресации», «нацеливания») обусловлено задачей обеспечения доставки высокой 

концентрации лекарственного средства к намеченному («целевому») участку в 

организме (органу-«мишени»1) при минимизации его (лекарства) концентрации в 

«нецелевой» области. Этот принцип помогает оптимизировать терапевтические 

эффекты препарата, уменьшая при этом его побочные негативные действия из-за 

многофакторного взаимодействия, необходимости введения более высоких доз 

лекарств, чтобы достичь терапевтический уровень накопления лекарственной 

субстанции в «целевом» органе с учетом потерь лекарства при традиционном 

способе введения препарата.  

К настоящему времени известны несколько подходов к управлению 

биораспределением лекарственной субстанции в организме (рисунок 7.2) [449, 451-

454]. В зависимости от типа подхода «адресацию» рассматривают как активную или 

пассивную, по принципу нацеливания (биологическую, физическую или 

химическую), по способу интернирования – локально (местно, например, 

трансдермально, ингаляциионным, инъекционным способом и т. п.) или системно 

(например, интравенозно через систему кровообращения), адресация, основанная на 

нацеливание или на ткани органа-мишени или на пораженные заболеванием клетки 

(например, клетки раковой опухоли). 

 

Рисунок 7.2 – Основные подходы к управлению биораспределением лекарственной 

субстанции в организме [449] 

 
1 Мишень – это конкретный орган, клетка или группа клеток, находящихся в хроническом 

или остром состоянии, требующих лечения, с которыми лекарство будет взаимодействовать [449]. 
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Пассивная адресация связана с высокой избирательностью органов и тканей к 

параметрам наночастиц-носителей: размеру, форме, морфологии и зарядовому 

состоянию поверхности, параметрам пористой текстуры (для пористых носителей), 

физико-химическим свойствам [451, 452]. Эти параметры будут определять 

взаимодействие наночастиц в биологической среде. Характеристики наночастиц 

влияют на эффективность доставки лекарственных средств, на биодоступность 

лекарств за счет различной проницаемости мембран клеток различных тканей [455-

459]. Таким образом следует подчеркнуть, что матрица-носитель является 

важнейшей частью, которая используется для загрузки, транспортировки и 

контролируемого высвобождения лекарственных веществ, а ее параметры важны 

для управления биораспределением таких лекарственных систем.  

Активная адресация реализуется за счет прикрепления к поверхности 

наночастицы действующего вещества и направляющих лигандов. Адресная доставка 

лекарства может осуществляться и с помощью молекулярных векторов, а именно 

пептидов, гормонов, ферментов, антител, гликопротеинов [460]. 

Одним из современных трендов в области разработки гибридных 

наноплатформ на основе наночастиц, в том числе на основе пористого кремния, 

является такой выбор дизайна платформ для доставки лекарств, при котором 

платформа будет давать отклик на какое-либо внешнее воздействие («стимуло»-

реагирующие гибридные наносистемы-наноплатформы) [461-466]. В качестве 

внешнего воздействия может быть использована чувствительность к pH-среды, 

температуре (гипертермия), управление магнитным полем (например, для 

локализации в выбранном участке организма), фотодинамическую и 

фототермическую терапию, ультразвуковое воздействие [461-466].  

7.1.1. Интеллектуальные наноплатформы – тренд в разработке систем 

адресной доставки лекарств 

К настоящему времени в качестве наноконтейнеров для доставки лекарств 

апробирован широкий спектр биосовместимых наноматериалов. Каждый из них 

имеет свои достоинства и недостатки, у каждого есть своя ниша. Например, это 

могут быть липосомы, фитосомы, полимеры, мицеллы, дендримеры, наногели, 

нанощиты и наносвитки, мезопористые кремнеземы, пористый кремний или 

углеродные материалы, магнитные и композиционные наночастицы и другие [461, 

467-469]. На рисунке 7.3 представлены основные типы DDS, дана оценка их 

грузовой емкости (для низкомолекулярных веществ).  

Следующим шагом в разработке систем адресной доставки лекарств является 

создания интеллектуальных («умных») многофункциональных платформ, свойства 
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и возможности которых принципиально отличаются от своих обычных аналогов. 

При этом специфические заданные свойства таких систем (физические, химические 

или биологические) могут быть чувствительными как к внешним, так и к 

внутренним воздействиям. В качестве такого рода воздействий (стимулов) обычно 

выступают изменение pH-среды, свет, температура, преобразование белков и 

ферментов, магнитное поле, ультразвуковое воздействие и т.п.  

 

Рисунок 7.3 – Основные типы систем направленного лекарственного транспорта и 

оценка их грузовой емкости для низкомолекулярных субстанций (загрузка 

лекарственного средства указывается в массе (лекарство) на массу (общую)). 

В таблице 7.1 рассмотрены основные типы современных интеллектуальных 

(«умных») носителей и их новые свойства, ответственные за это процессы [470-478]. 

Как видно из таблицы 7.1, уровень «интеллектуальности» наночастиц достигается за 

счет дизайна структуры и физико-химических и биологических свойств путем той 

или иной функционализации поверхности (стимуло-чувствительные оболочки, 

многоуровневые оболочки, наночастицы типа «нано»-в-«микро», 

инкорпорирование матриц-носителей наноматериалами и т.п.). 

Интеллектуальная система доставки лекарств на основе липосом (рисунок 7.4, 

а), может выполнять несколько функций: активного «нацеливания» на раковые 

клетки, доставки к ним противораковых препаратов, контролируемом 

высвобождении лекарственного препарата при внешнем воздействии. 
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Таблица 7.1 – Особенности «умных» наночастиц 

№ 

п/п 

Тип носителя Возможности Отличительные 

свойства 

За счет чего 

достигается 

качество «умный» 

Ссылка 

1.  «Умные 

липосомы» 

«Определяют 

разницу между 

здоровыми 

клетками и 

раковыми,  

с радиометкой 

могут выступать 

как 

тераностическая 

система  

Реагируют на 

различные внешние и 

внутренние стимулы 

(изменение pH, 

ферментативные 

трансформации, 

процессы окисления- 

восстановления, свет, 

ультразвук, 

микроволны 

Прививка 

специальных 

функциональных 

агентов 

(моноклональные 

антитела, фрагменты 

антител, белки, 

пептиды, витамины, 

углеводы и 

гликопротеины) 

[470, 

471] 

2.  «Умные» 

мицеллы 

Способны 

дольше 

циркулировать в 

крови, дольше 

удерживать 

лекарство, 

активное 

нацеливание на 

раковые клетки; 

Высвобождение 

лекарства за счет 

внешнего 

воздействия 

Более стойкие в 

отличие от обычных 

мицелл, активное 

нацеливание 

Новые свойства 

появляются за счет 

другого способа 

сборки мицеллы.  

Для активного 

нацеливания на 

раковые клетки на 

поверхности мицелл 

прививают также 

различные типы 

лигандов (фолиевая 

кислота, пептиды, 

углеводы, антитела, 

аптамеры и т. д.) Для 

контролируемого 

высвобождения 

противоракового 

лекарства в нужной 

концентрации, 

можно 

функционализируют 

ядро или корону 

миццелы. 

[470, 

472] 

3.  «Умные» 

дендримеры 

Дольше 

способны 

циркулировать в 

русле, менее 

«заметны» для 

иммунной 

системы, более 

высокая 

абсорбция 

раковыми 

клетками. 

Активное 

нацеливание, 

чувствительность к 

различным внешним 

стимулам (свет, 

тепло, изменение pH, 

преобразование 

белков и ферментов) 

Модификация 

дендримера: 

химическая 

модификация, 

сополимеризация с 

линейным 

полимером и 

гибридизация с 

другими 

наноносителями. 

[470, 

473] 
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4.  «Умные» 

УНТ 

Лучшая 

растворимость, 

снижение 

токсичности, 

способность 

переносить 

плазмидную 

ДНК, РНК, 

аптамеры, 

доставку генов 

PEG-оболочка, 

термочувствительные 

полимерные 

оболочки, pH 

чувствительность 

Физическая, 

химическая 

функционализация 

лигандами разной 

природы 

[470, 

474] 

5.  «Умные» NPs 

Au 

Химически 

стабильны в 

биологических 

средах, 

биосовместимы, 

активное 

нацеливание, 

чувствительность 

к внешним или 

внутренним 

стимулам 

термочувствительные 

полимерные 

оболочки, pH 

чувствительность 

Прививка 

специальных 

агентов (фолиевая 

кислота и др.). 

PEG-оболочка  

[470, 

475, 

477] 

6.  «Умные» 

мезопористые 

наночастицы 

Более длительное 

время 

циркулирования 

в крови (стелс-

наночастицы)  

Активное 

нацеливание, 

контролируемое 

открытие пор, 

чувствительность к 

различным внешним 

стимулам (свет, 

тепло, изменение pH, 

преобразование 

белков и ферментов) 

Инкапсулирование 

полимерами (PEG-

оболочка и др.), 

открытие пор 

интеллектуальных 

MSN можно 

контролировать 

путем прививки 

сополимеров на их 

поверхности 

[470, 

476, 

478] 

7.  «Умные» NPs 

por-Si  

(само-

рапортующие 

NPs) 

«Сообщать» о 

степени 

биодеградации в 

организме 

Свойства 

фотолюминесценции 

и их спектральная 

чувствительность к 

размеру Si скелета, 
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 [478] 

 



282 

 

На рисунке 7.4, б, показан пример применения разработки «Янус»-наночастиц 

для DDS двойного контроля высвобождения лекарств с использованием 

двухкомпонентных нанокомпозитов на основе мезопористого кремнезема [479]. 

Наночастицами типа «Янус» называют такие наночастицы, которые обладают двумя 

различными сторонами с разными свойствами (полярность, смачиваемость, 

химическая природа и т.п.). В примере на рисунка 7.4, б, комбинируются 

гидрофильный (UCNP @ SiO2 @ mSiO2) и гидрофобный (PMO) типы для «загрузки» 

лекарств с диаметральными характеристиками: гидрофобный паклитаксел и 

гидрофильный доксорубицин (DOX). Комбинация различных по составу 

органических оболочек и функциональных групп позволяли применять бимодально 

запускаемое двойное высвобождение препаратов: под действием света и тепла.  

7.1.2. Гибридные наночастицы на основе пористого кремния для 

тераностики и адресной доставки лекарств 

Применение пористого кремния (por-Si) в качестве матрицы – носителя 

лекарственных субстанций обладает рядом преимуществ перед другими: помимо 

хорошей биосовместимости, высокой пористости и удельной площади поверхности, 

это возможность контролируемого высвобождения лекарственного вещества не 

только за счет биодеградации пористой матрицы, но и за счет возможности 

управления характером взаимодействия лекарственной субстанции и процессами 

его десорбции из пористой матрицы. При этом относительная простота технологии 

получения, управляемость свойствами и возможность варьирования их в широких 

диапазонах, управление свойствами гидрофобности-гидрофильности, зарядовым 

состоянием поверхности, локальным распределением зарядов и т.п.) делает этом 

материал востребованным и экономически выгодным [451]. Кроме того, por-Si 

обладает свойствами фотолюминесценции и возможностью генерации синглетного 

кислорода [480]. Благодаря этим свойствам por-Si с успехом применяется в качестве 

материала матрицы для дисперсных терапевтических систем в рамках адресной 

доставки лекарств. 

Наносистемы на основе por-Si демонстрируют улучшение неспецифических 

фармакокинетических параметров, необходимых для целевого доступа: увеличение 

растворимости лекарств, высокую стабильность in vitro, низкую цитотоксичность и 

т. д. Инкорпорирование различных биомаркеров, флуорофоров и магнитных 

биометок, плазмонных наночастиц в пористый кремний позволяет разрабатывать 

мультифункциональные наночастицы для тераностики и адресной доставки 

лекарств [481-484].  
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а 
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Рисунок 7.4 – Концепции сборки и применения интеллектуальных DDS а) на 

основе «умных» липосом [470], б – на основе «Янус»-наночастиц для DDS 

двойного контроля высвобождения лекарств с использованием двухкомпонентных 

нанокомпозитов на основе мезопористого кремнезема [479] 
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Таким образом, пористые наночастицы, могут являться своего рода 

«Лабораторией-на-кластере» – биосовместимой основой, наноплатформой, которая 

объединяет необходимы «инструменты»: линкеры, спейсеры, терапевтические 

агенты, молекулы распознавания, биомаркеры для решения выбранной из широкого 

круга клинических задач. 

Анализируя область разработок по применению пористого кремния для 

медицины, отметим рост публикационной активности в данной области. Анализ 

научной литературы за последние 5 лет по применение por-Si выявил следующие 

направления: фармакология, нейромедицина, биохимия, генетика и молекулярная 

биология и т.д. (рисунок 7.5).  

Возможность создания наночастиц с несколькими иерархическими уровнями 

пор обеспечивает возможность одновременной доставки гидрофобных и 

гидрофильных соединений. Простота получения наночастиц пористого кремния 

различных размеров и морфологии позволяет с высокой эффективность осаждать 

различные лекарственные средства (молекулы различных размеров). 

Таким образом, для дальнейшей работы в качестве материала-основы для 

разработки гибридных наноплатформ DDS с пролонгированным действием был 

выбран пористый кремний. 

 
Рисунок 7.5 – Анализ статей по тегу «por-Si», область медицина (SciVal). 

 

На сегодня por-Si находит применение в качестве матриц-носителей, 

биосенсоров, микроигл (для трансдермальных платформ), культурных платформ и 

т.д. На основе наночастиц por-Si разрабатываются препараты для лечения различных 

видов онкологии [484-487], диабета [488-490], различного вида бактериальных 

инфекций, включая туберкулез [491-493], и др. Во многих работах в экспериментах 

in vitro демонстрируется противовирусная эффективность наночастиц пористого 
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кремния [494-496]. Так, в [494] была продемонстрирована противовирусная 

адсорбционная (вирулицидная) эффективность por-Si NPs против различных 

патогенных вирусов человека с оболочкой и без оболочки, такие как вирус гриппа 

A, полиовирус, вирус иммунодефицита человека, вирус Западного Нила и вирус 

гепатита. В данной работе используются в первую очередь адсорбционные свойства 

пористого кремния. В примере применялись NPs микропористого кремния (средний 

размер порядка 2 нм) с диаметром наночастиц порядка 60 нм, удельная площадь 

поверхности таких наночастиц составила 200 м2/г. Такие геометрические параметры 

наночастиц обеспечили эффективный захват вирионов. После взаимодействия с NPs 

por-Si наблюдалось сильное подавление инфекционной активности зараженной 

вирусом жидкости, что проявлялось в снижение инфекционного титра всех 

изученных типов вирусов примерно в 104 раза и соответствовало инактивации 

99,99% вирусов in vitro. Другим подходом для решения задач противовирусной 

терапии является применение наночастиц por-Si для эффективной доставки 

противовирусных препаратов к инфицированным клеткам (например, для 

нацеливания агентов для подавления инфекции энцефалитного альфавируса) [495].  

Впервые возможности использования пористого кремния in vivo 

продемонстрировал L. Canham в середине 1990-х годов [190, 497-500]. К настоящему 

времени наночастицы пористого кремния являются не просто матрицами-

носителями лекарственных субстанций, а представляют собой сложные 

интеллектуальные гибридные многофункциональные системы-платформы 

(наношаттлы), состоящие из оболочки, функционализирующих лигандов, 

флуорофоров, вспомогательных и лекарственных веществ (одного или более типа в 

одном носителе), сложных гибридных наночастиц типа биметаллических, 

магнитных биоконьюгированных наночастиц, янус-частиц, частиц «ядро-в-

оболочке» и т.п., инкорпорированных каждый в свой иерархический уровень 

пористой системы. При этом характеристики функционального состава поверхности 

и геометрических параметров пористой текстуры por-Si подбираются для решения 

конкретной терапевтической задачи [502-507]. Пример такого рода гибридных 

платформ для тераностики представлен на рисунке 7.6. Рисунок 7.7 иллюстрирует 

современные направления разработок в области создания интеллектуальных систем 

доставки на основе наночастиц мезопористого кремнезема для тераностических 

применений. 

Ниже рассмотрим несколько конкретных примеров многофункциональных 

платформ такого плана на основе пористого кремния и пористого кремнезема, 

способных осуществлять как адресную доставку лекарств, так и диагностику и 

визуализацию локализации очагов-мишеней и методик их формирования. 
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Многоступенчатые нановакцины на основе por-Si NPs для иммунотерапии рака 

В [505] были разработаны многоступенчатые нановакцины, 

сконструированные из двух биоматериалов (либо биологической раковой клеточной 

мембраны (CCM), либо модельного антигена), а также проводилась оценки их 

иммуностимулирующих свойств. Актуальность задачи и выбор состава и дизайна 

гибридной наночастицы обусловлена тем, что в последнее время все чаще 

используют материалы, полученные из биомиметических наноматериалов. Так, 

было предложено использовать везикулы, полученные из клеточной мембраны 

лейкоцитов, тромбоцитов или красных кровяных телец. Далее их инкапсулируют в 

полимерные частицы для получения многоступенчатых векторов. Такое строение 

гибридных наночастиц позволяет продлить циркуляцию гибридной наносистемы в 

крови, уменьшить взаимодействие с макрофагами и поглощение наночастиц в 

печени. Те же биологические материалы, полученные из другого клеточного 

источника, раковых клеток, можно успешно использовать в иммунотерапии рака.  

Такие материалы открывают новые перспективы в области 

персонализированной медицины с возможностью функционализации 

противораковой вакцины антигенами, полученными из раковых клеток каждого 

отдельного пациента. Однако этот подход может быть подходящим только для 

пациентов с опухолями, которые удаляются хирургическим путем, чтобы получить 

необходимое количество раковых клеток. Более того, существуют и другие 

проблемы, которые заключаются в выделении первичных раковых клеток из образца 

биопсии: от процедур по удалению внеклеточного матрикса до условий (например, 

среда, чашки Петри, 2D или 3D культура), необходимых для их выращивания, чтобы 

предотвратить серьезные изменения в антигенный профиль. Для решения такой 

задачи в [505] разрабатывали наночастицы термически окисленного пористого 

кремния, инкапсулированного ацеталированным декстраном, с везикулами, 

полученными из раковых клеток, чтобы объединить преимущества, полученные из 

антигенного por-Si о состава опухолевого лизата с адъювантными свойствами 

выбранных наночастиц por-Si. 

Синтезировали наночастицы por-Si методом электрохимического травления 

кремния с последующим измельчением пористого слоя. Далее для стабилизации 

свойств наночастицы por-Si подвергались термическому окислению на воздухе 

(TOPSi), вид наночастиц представлен на рисунке 7.8. Такие наночастицы 

характеризовались отрицательным дзета-потенциалом -24,7 ± 0,2 мВ, 

обусловленным зарядом ацеталированного декстрана (AcDEX). 
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Рисунок 7.6 - Концепция многофункциональной платформы - пористого 

транспортного наноносителя для ТТД (на схеме показан пример возможных 

комбинаций нагружения: пористый наноноситель с веществами разного 

назначения) 

 

 

 

 

Рисунок 7.7 – Мезопористые наночастицы кремнезема – основные направления 

разработок [476] 
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Наночастицы характеризовались с узким распределением частиц по размеру 

(гидродинамический радиус составлял порядка 367 нм), рисунке 7.8, а, б. После 

инкапсулирования в AcDEX диаметр частиц увеличился до среднего размера 432 ± 

198 нм. Затем наночастицы, покрытые AcDEX (TOPSi @ AcDEX), были совместно 

экструдированы вместе с везикулами, полученными из CCM, для формирования 

конечной системы «ядро-оболочка» (TOPSi @ AcDEX @ CCM). 

Инкапсулирование por-Si NPs в оболочки ацеталированного декстрана 

(AcDEX) осуществляли методом микрофлюидной нанопреципитации в стеклянном 

капилляре [478]. Наночастицы адъюванта обладали высокой монодисперсностью 

благодаря эффективному смешиванию, производимому в микрофлюидном 

устройстве. 

Было показано, что разрабатываемые наночастицы обладают высокой 

цитосовместимостью с двумя линиями иммортализованных клеток человека, KG1 и 

BDCM. Более того, наночастицы индуцировали экспрессию ко-стимулирующих 

сигналов как в бессмертных клеточных линиях, так и в моноцитах периферической 

крови. 

 

 

а                                                    б                                         в 

Рисунок 7.8 – Наночастицы термически окисленного пористого кремния при 

различном увеличении: а – размер рамки по горизонтали 2300 нм; б – барная 

линия 100 нм; в – индивидуальная NPs por-Si с оболочкой из ацеталированного 

декстрана (диаметр частицы порядка 450 нм). Растровая электронная 

микроскопия высокого разрешения [505] 

 

Было обнаружено, что TOPSi @ AcDEX @ CCM значительно усиливали 

секрецию IFN-γ в PBMC и не индуцировали секрецию IL-4, тем самым ориентируя 

поляризацию вновь примированных Т-клеток на ответ, опосредованный Th1-

клетками. В целом, разработанные нановакцины показали многообещающие 

адъювантные свойства, а возможность инкапсуляции наносистем с материалами, 

полученными из опухоли пациента, открывает новые перспективы в области 

персонализированной медицины рака. 
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Многофункциональные наношаттлы на основе пористого кремнезема для 

визуализации и адресной доставки лекарств – темплатный подход к синтезу 

Идея создания полого наношаттла, собранного из гибридных материалов, 

таких как пористые наночастицы кремнезема, золота и оксида железа, с 

мультимодальными функциями, будет иметь широкое применение в 

персонализированной наномедицине, начиная от визуализации и заканчивая 

терапией (наночастицы для тераностики) в качестве многофункциональной системы 

доставки следующего поколения.  

С этой целью в работе [504] в полые наночастицы пористого кремнезема, так 

называемые «полые кремнеземные мячи для гольфа» инкорпорировали NPs золота 

и оксида железа (MGNS). Для контроля адресации и активации наночастицы «по 

требованию» использовали внешние физико-химические стимулы. Для этого MGNS 

инкапсулировался в термочувствительный полимер P (NIPAMco-AA), который 

выполнял функции своего рода ключа. Апробацию наночастиц MGNS, покрытого 

P (NIPAM-co-MAA) проводили на известном противораковом препарате 

доксорубицине (DOX), который иммобилизировался в MGNS методом 

преципитации. 

Сборку MGNS осуществляли с использованием метода темплатного 

синтеза. В качестве темплатов (шаблонов) применялись коммерчески доступные 

водные суспензии микросфер карбоксилированного полистирола с двумя типами 

средних размеров: 0,2 мкм и 0,05 мкм и поли(диаллилдиметиламмоний хлорид) 

(PDDA), PolySciences, Inc. Схема технологического процесса сборки гибридных 

наношаттлов, загрузки DOX и его высвобождения, а также данные РЭМ и ПЭМ на 

каждом этапе представлены на рисунке 7.9 [504]. Инкорпорирование наночастиц 

золота и оксида железа проводили следующим образом. Наночастицы оксида 

железа, функционализированные карбоновой кислотой, со средним размером 0,01 

мкм и 0,003 мкм NPs Au и отрицательным дзета-потенциалом электростатически 

иммобилизировались на полистирольные микросферы сферы, инкапсулированные 

PDDA, дзета-потенциал которых являлся положительным. Далее проводили синтез 

диоксида кремния на поверхности микросфер, инкорпорированных наночастицами 

Au и оксида железа. Для этого в качестве прекурсора использовался TEOS. MGNS 

были приготовлены травлением полистирольных темплатов. Суспензию MGNS 

дважды промывали этиловым спиртом в течение 20 мин. Сферы из полистирола 

удаляли добавлением 5,7 мл DMF к суспензии MGNS и инкубировали в течение 40 ч 

при 60 °C при непрерывном перемешивании. После травления полистирольных сфер 

частицы MGNS дважды промывались этиловым спиртом. 
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Загрузка DOX в MGNS -наношаттлы осуществлялась добавкой 1 мг DOX к 1 

мл натрий-фосфатному буферу (PBS) с pH = 7,4. После растворения DOX в PBS, в 

раствор DOX добавляли 100 мкл MGNS. Затем раствор перемешивали в течение 30 

минут и к раствору DOX добавляли 1 мл карбоната аммония (0,1 М). Смешанный 

раствор перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. Раствор 

покрывали алюминиевой фольгой для предотвращения фотообесцвечивания. 

Раствор центрифугировали при 10 000 об/мин в течение 30 мин. Затем наночастицы 

MGNS, инкорпорированные DOX, трижды промывали и сушили при комнатной 

температуре. Высушенный MGNS с DOX повторно диспергировался в 1 мл PBS, и 1 

мг P (NIPAM-co-MAA) – термочувствительный полимер, добавляли в раствор. 

После перемешивания раствора в течение нескольких часов при комнатной 

температуре MGNS/DOX, покрытый полимером, трижды промывали и сушили в 

вакууме при комнатной температуре. 

Направленный транспорт MGNS был продемонстрирован в моделированном 

капиллярном потоке и в модельной 3D пористой среде – гидрогеле. Такие гидрогели 

используются для моделирования их транспорта в сложных тканях человека, 

включая кости, хрящи, сухожилия, мышцы и гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 

Управление транспортом осуществлялось во внешнем магнитном поле. 

Наблюдался направленный перенос MGNS при приложении внешнего магнитного 

поля 500 Гаусс/см к PAG. Кластеры MGNS диаметром ~ 3 мкм показали смещение 

~ 15 мкм со скоростью порядка 4 мкм/час. 

Изучение кинетики десорбции лекарства за счет pH- и температурно- 

зависимого высвобождения проводили на эпителиальных и нейронных клетках - 

клетках HeLa и дифференцированных клетках-предшественниках нейронов (NPC) 

человека, полученных из индуцированных плюриопотентных стволовых клеток 

(ИПСК). Результаты экспериментов по визуализации флуоресценции показали 

контролируемое высвобождение DOX как функцию pH и температуры. Тесты МТТ 

жизнеспособности клеток показали, что MGNS нетоксичны. 

Температурно-зависимый анализ высвобождения лекарственного средства 

показал реагирование на стимулы и постепенное высвобождение лекарственного 

средства. Гибель клеток в результате высвобождения DOX по требованию 

наблюдалась как в нейронах, так и в эпителиальных клетках, хотя эффективность 

высвобождения лекарства была выше в нейронах. 

Результаты исследований показывают потенциал MGNS для тераностики в 

костях, мышцах, хрящах, сухожилиях, костном мозге, сердце, легких, печени, 

почках, головном мозге и других тканях и органах человека [504]. 
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Рисунок 7.9 – Наношаттлы MGNS/DOX, в оболочке P (MAA-co-NIPAM):  
а – схема технологического процесса загрузки и высвобождения DOX; б-f – данные РЭМ 

наношаттлов MGNS на разных этапах инкорпорирования магнитных и золотых NPs (шаблон типа 

«ядро-спутник» Core-Satellite, c – шаблон с NPs оксида железа, d – шаблон Core-Satellite с NPs 

оксида железа и NPs золота, e – покрытие TEOS, f – наношаттлы MGNS); ПЭМ-изображения 

MGNS (g) и MGNS / DOX (h) соответственно [504] 
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Платформы совместной доставки для синергетического стимулирования 

ангиогенеза на основе биоразлагаемых, терапевтических и саморапортующих 

люминесцентных микрочастиц пористого кремния 

В [508] предложена платформа для терапии ангиогенеза на основе 

биоразлагаемых и биоактивных само-рапортующих люминесцентных микрочастиц 

пористого кремния. Актуальность разработки таких платформ для синергетического 

стимулирования ангиогенеза связана с проблемами в инженерии и регенерации 

тканей: недостаточный ангиогенез при дефектах тела, таких как язвы, ишемическая 

болезнь сердца и хронические раны, представляет собой серьезную проблему в 

данной области [508, 509]. Из-за плохой биоактивности и плохой поддержки 

проангиогенных клеток и факторов во время трансплантации необходимы новые 

биоактивные материалы. Биоразлагаемые и биосовместимые микрочастицы por-Si 

могут быстро высвобождать терапевтические ионы Si, которые являются 

биоактивными, способствуя миграции клеток, образованию трубок и экспрессии 

ангиогенных генов in vitro.  

Поскольку микрочастицы пористого кремния имеют высокую пористость, 

высокую удельную площадь поверхности и довольно высокую скорость 

растворения ионов Si, использованная в [508] доза частиц для достижения 

терапевтических уровней была намного меньше, чем у микросфер SiO2, полученных 

с помощью золь-гель процесса. Ионы Si, высвобождаемые микрочастицами por-Si, 

не являются цитотоксическими и могут значительно стимулировать миграцию 

эндотелиальных клеток и фибробластов, образование трубок эндотелиальных 

клеток и экспрессию генов ангиогенеза in vitro.  

Для улучшения терапевтического эффекта в микрочастицы пористого 

кремния загружали фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth 

factor, VEGF), сигнальный белок, вырабатываемый клетками для стимулирования 

васкулогенеза (образование эмбриональной сосудистой системы) и ангиогенеза 

(рост новых сосудов в уже существующей сосудистой системе). Наночастицы 

пористого кремния были получены традиционным методом электрохимического 

травления с последующим отделением пористого слоя от подложки и измельчением 

ультразвуковой обработкой. Для активации люминесцентного излучения 

полученные микрочастицы por-Si погружали в 1X натрий-фосфатный буферный 

раствор (PBS) (pH = 7,2) на 12 часов при комнатной температуре. Затем 

люминесцентные микрочастицы PSi трижды промывали деионизированной водой и 

образцы сушили заморозкой для дальнейшего исследования. 

Иммобилизацию VEGF в пористом кремнии осуществляли методом 

электростатической адсорбции. Растворы для загрузки лекарственного средства 
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были приготовлены разбавлением VEGF в PBS, значение pH раствора регулировали 

0,01 М HCl. Затем микрочастицы porPSi 2 мг встряхивали в 1 мл раствора VEGF-

PBS с концентрацией 10 нг / мл при 20⁰C в течение 12 часов. После этого образцы 

были центрифугировали при 5000 об / мин в течение 10 мин, чтобы получить 

супернатант для анализа. Микрочастицы PSi, нагруженные VEGF, были промыты и 

высушены заморозкой. Результаты показали, что ионы Si стимулировали 

экспрессию VEGF в зависимости от дозы. 

Возможный механизм ангиогенеза, опосредованного ионами Si, показан на 

рисунке 7.10. Высвобожденные ионы Si из микрочастиц PSi могут активировать 

HIF-1α, который способствует выработке ключевого проангиогенного фактора, 

VEGF, таким образом активируя поведение эндотелиальных клеток, такое как 

миграция, образование трубок и, наконец, улучшая рост кровеносных сосудов. С 

другой стороны, экспрессия рецептора VEGF KDR, который, как известно, играет 

критическую роль в развитии ангиогенеза, будет активироваться в совместно 

культивируемых HUVECs из-за паракринного эффекта [510]. Предполагается, что 

действие микрочастиц PSi на стимуляцию ангиогенеза запускается растворенными 

ионами Si, которые повышают экспрессию HIF-1α, VEGF и KDR в HUVEC. 

Для мониторинга кинетики высвобождения лекарства в реальном времени 

были в настоящее время известны различные стратегии передачи сигналов, 

указывающие на процесс высвобождения лекарства [511]. Флуоресценция – один из 

самых чувствительных и идеальных методов для мониторинга высвобождения 

лекарств [512, 513]. Однако большинство лекарств-кандидатов не являются ни 

флуоресцентными, ни светопоглощающими. Текущее решение, которое 

предполагает модификацию препаратов флуоресцентными красителями, может 

приводят к структурным изменениям лекарств или вызывают цитотоксичность, 

влияя, таким образом, на их терапевтическую эффективность. В обсуждаемой работе 

[508] используется собственная люминесценция микрочастиц por-Si, которая может 

быть использована как сигнал самооценки системы доставки лекарств для косвенной 

оценки высвобождения загруженного VEGF без сложных процедур. 

Влажное окисление частиц por-Si может пассивировать безызлучательные 

поверхностные дефекты на поверхности нанокристаллического скелета пористой 

матрицы и улучшать эффективность фотолюминесценции. 

Однако, когда частицы PSi-VEGF дополнительно окислялись при 

физиологическом значении pH и комнатной температуре, интенсивность PL частиц 

PSi-VEGF снижалась, что сопровождалось изменением цвета PL с красного на 

желтый в течение 12 часов (рисунок 7.11). 



294 

 

 

Рисунок 7.10 – Исследование экспрессии генов. Экспрессия ангиогенных генов, 

включая VEGF (A), KDR (B) и HIF-1α (C) из HUVEC, культивированных с PSi в 

различных концентрациях в течение 48 часов с помощью анализа через лунки, 

количественно оцениваемого с помощью RT-qPCR. * представляет P <0,05, а ** 

представляет P <0,01 при сравнении данных с контролем, n = 3. (D) – продукция 

VEGF в супернатанте культуральной среды после HUVEC, обработанных 

микрочастицами PSi, с помощью анализа через лунки, оцененного с помощью 

набора ELISA. (E) Схема возможный проангиогенный механизм HUVEC, 

стимулируемый ионами Si [510]. 

 

Это явление авторы [508] связывают с превращением нанокристаллического 

Si на поверхности por-Si в SiO2, и дальнейшего растворения ионов кремния, что 

приводило к постепенному уменьшению фотолюминесценции, 

сопровождающемуся синим сдвигом длины волны из-за уменьшения размера ядра 

люминесцентного нанокристаллического Si (рисунок 7.11, С). Интенсивность ФЛ 

частиц PSi-VEGF постепенно снижалась до нуля после 12 ч инкубации (рисунок 

7.11, D), в то время как длина волны пика смещалась в синий цвет от 740 нм до 640 

нм (рисунок 7.11, E).  

Кроме того, уменьшение интенсивности ФЛ и сдвиг длин волн пиков сильно 

коррелируют с кинетикой высвобождения VEGF в течение 12 часов (рисунок 7.11, F 

и G), поскольку VEGF, высвобождаемый из PSi, в основном объясняется эрозией 

нанокристалла Si на поверхности PSi, как обсуждалось выше. 

В результате высвобождение лекарства из люминесцентных микрочастиц por-

Si  контролируется по изменениям в спектрах фотолюминесценции. Быстрое 

высвобождение VEGF наблюдалось в течение нескольких часов, что может играть 

терапевтическую роль в месте повреждения, способствуя ангиогенезу во времени. 
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Рисунок 7.11 – Поведение системы PSi-VEGF при высвобождении лекарственного 

средства и его само-рапортующая фотолюминесценция:  
(A) – профиль высвобождения VEGF из микрочастиц PSi-VEGF in vitro в 1X PBS (pH 7,2) в течение 

12 часов при 37⁰C; (B) люминесцентные изображения и соответствующие спектры 

фотолюминесценции (C) микрочастиц PSi-VEGF, инкубированных в 1X PBS (pH 7,2) в течение 

различного времени (от 0 до 12 ч) при 37⁰C, длина масштабной линейки составляла 100 мкм; 

зависимости интенсивности фотолюминесценции и длины волны от времени (D) и (E) 

соответственно; (F) и (G) – мониторинг высвобождения VEGF по изменению интенсивности 

фотолюминесценции и длины волны соответственно. Данные представлены как среднее ± 

стандартное отклонение (n = 3) [508]. 

 

Дальнейшие эксперименты in vitro и in vivo продемонстрировали, что система 

совместной доставки оказывает синергетический эффект на повышение уровня 

ангиогенеза. Ионы Si и система совместной доставки VEGF могут стать 

высокоэффективной терапией ангиогенеза, которая в будущем будет широко 

использоваться для заживления ран и регенерации тканей. Помимо VEGF, 

платформа может также эффективно доставлять и контролировать другие типы 

проангиогенных факторов роста или лекарств, такие как bFGF, PDGF и TGF. 

 

Таким образом, наночастицы por-Si относятся к неорганическим матрицам-

носителям, существенным преимуществом которых по сравнению с другими типами 

носителей являются биостойкость и связанная с ней возможность 

пролонгированного действия на протяжении часов, дней, недель [211, 445, 449], а 

также биосовместимость и многофункциональность [211, 445, 448, 452, 455, 458, 

463, 464, 474-477, 484, 488, 489]. Такой тип носителей является перспективным для 

создания на его основе гибридных многофункциональных наноплатформ для 

тераностики и адресной доставки лекарств. 
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Характеристики наночастиц пористого кремния и пористой текстуры 

наночастиц будут во многом определять такие важные свойства пористого кремния 

для применения в адресной доставке лекарств и тераностике как грузовая емкость 

наночастицы, возможность пролонгированного действия и управление профилем 

высвобождения лекарственных субстанций, биосовместимость и скорость 

биодеградации, спектр фотолюминесценции и др. Так, известно, что одной из 

важнейших характеристик пористого кремния является его высокая удельная 

площадь [445, 494, 500, 506, 507] и наноструктурированный фрактальный характер 

поверхности [66] с системой взаимосвязанных каналов пор с заданными размерами. 

Фрактальные особенности поверхности пористого кремния оказывают большое 

влияние на свойства различных наноструктурированных материалов, 

адсорбированных или выращенных на нем [445, 509]. Высокая удельная площадь 

поверхности пористого кремния способствует его биосовместимости и 

биодеградируемости. [445, 510]. Среди существенных преимуществ применения 

именно пористого кремния (por-Si) в качестве матрицы - носителя лекарственных 

субстанций помимо хорошей биосовместимости, высокой пористости и удельной 

площади поверхности, является возможность контролируемого высвобождения 

лекарственного вещества не только за счет биодеградации пористой матрицы, но и 

за счет возможности управления характером взаимодействия лекарственной 

субстанции и процессами его десорбции из пористой матрицы. При этом 

относительная простота технологии получения, управляемость свойствами и 

возможность варьирования их в широких диапазонах, управление свойствами 

гидрофобности-гидрофильности, зарядовым состоянием поверхности, локальным 

распределением зарядов и т.п.) делает этом материал востребованным и 

экономически выгодным [211]. Кроме того, por-Si обладает свойствами 

фотолюминесценции и возможностью генерации синглетного кислорода [511, 512]. 

Благодаря этим особенностям por-Si с успехом применяется в качестве материала 

матрицы для дисперсных терапевтических систем в рамках адресной доставки 

лекарств. Инкорпорирование различных биомаркеров, флуорофоров и магнитных 

биометок, плазмонных наночастиц в пористый кремний позволяет разрабатывать 

мультифункциональные наночастицы для тераностики и адресной доставки 

лекарств.  

Важно отметить также, что разрабатываемые наносистемы на основе por-Si 

демонстрируют улучшение неспецифических фармакокинетических параметров, 

необходимых для целевого доступа: увеличение растворимости лекарств, высокая 

стабильность in vitro, низкая цитотоксичность и т.д. Включение лекарств с 

различными свойствами и размерами (молекулы различных размеров) в por-Si из-за 
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наличия нескольких иерархических уровней пор. Одновременная доставка 

гидрофобных и гидрофильных соединений становится возможной благодаря 

возможности одновременной загрузки таких молекул в por-Si со сложной 

структурой пористой текстуры.  

Таким образом, пористые наночастицы, такие как пористый кремний, могут 

являться своего рода «Лабораторией-на-кластере» – биосовместимой основой, 

которая объединяет необходимы «инструменты»: линкеры, спэйсеры, 

терапевтические агенты, молекулы распознавания, биомаркеры для решения 

выбранной из широкого круга клинических задач. 

 

Далее рассмотрим вопросы, связанные с особенностями технологии 

получения наночастиц пористого кремния и их функционализации. Дана оценка 

биосовместимости наночастиц в зависимости от их условий получения, 

биораспределения на животной модели (крыса), оценка антибактериальной 

эффективности при функционализации антибиотиками. Проводится разработка 

методик повышения доли загрузки лекарственной субстанции в пористую матрицу.  

Апробация разрабатываемых наночастиц пористого кремния проведена для 

решения задачи доставки лекарственной субстанции через гематолабиринтный 

барьер ко внутреннему уху в эксперименте in vivo. 

7.2. Технология получения частиц пористого кремния 

В данной работе для получения наночастиц пористого кремния (NPs por-Si) 

на первом этапе происходит формирование пористого слоя методом 

электрохимического анодного растворения монокристаллического кремния.  

Возможность управления смачиваемостью является важным для пористых 

матриц – будущих гибридных наноплатформ-носителей, так как при решении 

конкретных терапевтических задач необходимо в одних ситуациях вводить 

гидрофильные субстанции, в других – гидрофобные. 

Для получения наночастиц por-Si в данной работе была предложена 

следующая конструкция электрохимической ячейки (рисунок 7.12).  

Особенность заключается в том, что пластина монокристаллического кремния 

закреплялась в механическом держателе и погружалась в электролит, при этом при 

проведении электрохимического анодного растворения кремния обработке 

подвергались обе стороны пластины, за счет чего достигалась большая 

производительность процесса (больший выход частиц пористого кремния) при 

дальнейшем измельчении por-Si. 
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Рисунок 7.12 – Схема электрохимической ячейки.  

1 – штатив с подставкой; 2 – ручка регулировки положения конструкции с образцом 

(подвижный механизм); 3 – магнит; 4 – металлический стержень; 5 – металлический 

держатель; 6 – образец (анод); 7 – тигель из стеклоуглерода (катод); 8 – электролит 

 

На втором этапе, как правило, происходит дефрагментация пористого 

кремния (с возможным предварительным отделением слоя от подложки, но 

необязательно). Частицы пористого кремния получают измельчением слоев por-Si 

различными методами [211]:  

1) механическое измельчение слоев por-Si,  

2) измельчение ультразвуковым воздействием,  

3) «метод скола» («lift-off»), заключающегося в отделении пористого слоя от 

подложки путем приложения обратного потенциала.  

Особенностью технологии является то, что всеми способами порошки 

получаются полидисперсными с различной величиной распределения наночастиц по 

размерам в зависимости от условий их синтеза и измельчения. Методика 

механического воздействия основана на приложения механического действия, 

вследствие чего, возможно отделение пористого слоя о подложки и его измельчение. 

Достоинством метода является его простота реализации. К недостаткам можно 

отнести воспроизводимость, т. к. трудно контролировать механическое усилие.  

В данной работе использовался метод ультразвукового воздействия. 

Ультразвуковое воздействие основано на эффекте гидроакустической кавитации. 

Так как высокопористые слои пористого кремния часто механически напряжены, то 

при ультразвуковом ударе в наиболее слабых местах высокопористого скелета 

происходит разрушение (рисунок 7.13). То есть, размерами частиц por-Si можно 

управлять на этапе формирования пористого слоя – управляя степенью ветвления и 

пересечения каналов пор (например, при варьировании JА или типа и степени 

легирования исходного кремния). 
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Рисунок 7.13, а демонстрирует текстуру пористого слоя до измельчения: 

видны крупные каналы пор и их точки пересечения, которые разделяют основную 

часть пористого слоя на блоки порядка 500-600 нм, а рисунок 7.13, б – наночастицы 

por-Si, полученные из слоя por-Si, как на рисунке 7.13, а, с размером наночастиц 

порядка 500-600 нм.  

Метод ультразвукового воздействия показывает высокую воспроизводимость 

результатов, а регулируя мощность ультразвукового воздействия можно 

варьировать размер наночастиц. Так, увеличивая мощность ультразвукового 

воздействия, размеры наночастиц уменьшались с 500-600 нм до 250-300 нм.  

Распределение por-Si NPs определяли методом спектроскопии кросс 

корреляции фотонов (PCCS). Измерения проводились на спектрометре Nanophox 

(фирмы SYMPATEC GmbH (Germany). 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. 

Таким образом, обработка пористого кремния на втором этапе будет влиять 

на распределение наночастиц по размерам и их дзета-потенциал ζ. Дзета-потенциал 

NP por-Si измерялся с помощью Zetasizer Ultra (Malvern Instruments Ltd, UK). Было 

получено: NP n- por-Si с типичными размерами 500-600 нм характеризовались 

значениями ζ ≈ −5,4 мВ, NP n- por-Si с размерами 250-300 нм, которые подвергались 

дополнительной гомогенизации, показали ζ ≈ −11,4 мВ.  

В таблице 7.2 приведены технологические условия получения и параметры 

наночастиц пористого кремния, которые в дальнейшем будут применяться в in vivo 

экспериментах. Выбор условий получения наночастиц обусловлен меньшим 

краевым углом смачивания по сравнению с por-Si, полученным в других условиях 

(Глава 5). Это важно, так как в дальнейшем такие наночастицы предназначены для 

инкорпорирования лекарственными субстанциями из водных растворов, также, так 

как планируемый метод введения – внутривенный, частицы должны хорошо 

смешиваться с физиологическим раствором. 
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Рисунок 7.13 –  Наночастицы пористого кремния по данным РЭМ: а, б – por-Si до и 

после ультразвуковой дефрагментации (микромезопористые НЧ с формой, близкой к кубической), 

в - мезомакропористые por-Si NPs, г - фрагмент микромезопористой por-Si NPs 

 

Таблица 7.2 – Технологические условия синтеза и получаемые параметры частиц 

пористого кремния 

№ 

сери

и 

Условия получения  Диаметр частиц,  

нм I этап II этап 

Марка 

кремни

я 

JA, 

мА/см
2 

tA, 

мин

. 

Обработ

ка УЗ 

tUS, 

мин

. 

Обработка 

гомогенизатор

ом 

Значени

е 

Метод 

определен

ия 

I 
КЭФ-

4,5 

(111) 

 

80 

20 Да 20 

Нет 
≈ 500–

600 
РЭМ 

II 

Да 

≈ 250–

300 

III 15 
≈ 80 

±13 
PCCS  

1 

µm 

5

00 nm 

1

00 nm 

2 

µm 

5

00 nm 



301 

 

7.3. Оценка биосовместимости частиц por-Si in vitro 

Биосовместимость приготовленных образцов изучали на in vitro модели 

гибели инфузорий инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 штамма Keln в 

течение определенного периода культивирования по методике, описанной в [514, 

515]. Пресноводные инфузории широко используются для проверки токсичности 

различных химических веществ [514]. Предварительные исследования могут быть 

спланированы как оценка процента мертвых клеток после инкубации с 

тестируемыми соединениями. Итак, в наших экспериментах мы оценивали 

количество полностью уничтоженных инфузорий после 24-часовой инкубации с 

тестируемой суспензией. В каждую лунку вносили по 100 мл исследуемой 

дисперсии и 2 мл бутилированной негазированной питьевой воды BonAqua с 

последующим добавлением 10 мкл среды, содержащей инфузории инфузорий 

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 штамм Keln. Суспензии НЧ por-Si 

тестировали в концентрации 4 мг/мл. Непосредственно перед внесением дисперсии 

обрабатывали ультразвуком для гомогенизации при комнатной температуре, затем 

дисперсии вносили в среду, содержащую инфузорий. Количество живых инфузорий 

в каждой лунке подсчитывали под микроскопом через 0 ч, 1 ч, 2,5 ч и 24 ч после 

начала эксперимента. В качестве контрольной точки использовали инфузорий, 

которых инкубировали в чистой воде. Все эксперименты проводились при 

комнатной температуре. Для каждой точки графика тестировали по 30 клеток 

Paramecium. Критерием токсичности пробы служила гибель более 50% инфузорий в 

течение 24 ч. 

Фото планшета с лунками, содержащими инфузорий и взвеси НЧ por-Si, и 

оптическая микроскопия инфузорий на разных стадиях разрушения представлены 

на рисунке 7.14. Данные обобщены в таблице 7.3 и на рисунке 7.15. В табл. буквой 

G обозначены наночастицы пористого кремния, полученные аналогично серии 80J, 

только для получения более мелких наночастиц была проведена дополнительная 

обработка гомогенизатором в течение 30 минут. 

Как видно по полученным результатам, дисперсия por-Si, приготовленная при 

анодной плотности тока 80 мА/см2 (80J), практически не обладает токсичностью в 

отношении инфузорий Paramecium caudatum (по сравнению с контрольным тестом в 

чистой воде Bon Aqua). Смертность инфузорий в присутствии серии 15J составила 

13,3%. С одной стороны, можно предположить, что это связано с формой и размером 

частиц, известно, что более мелкие наночастицы более опасны для организмов [516, 

517]. 
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Рисунок 7.14 — 24-луночный планшет для культивирования клеток, Б — живая 

клетка Paramecium, В — Е — клетки разных стадий, разрушенные после 

обработки. Масштабная линейка 50 мкм 

 

 

Таблица 7.3 – Влияние параметров НЧ por-Si на количество выживших штаммов 

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 Keln после разного времени тестирования  

 

Серия 

Диаметр 

NP por-

Si, нм 

Количество выживших Paramecium caudatum Ehrenberg, 

1838 штамм Keln после разного времени испытаний 

Снижение 

численности 

инфузорий 

за 24 ч, % 
0 1 2 4 6 24 

15J 60-80 30 30 30 30 28 26 13,3 

80J (G) 250-300 30 30 28 28 26 20 
33,3 

80J 500-600 30 30 30 30 30 29 3,3 

Контроль − 30 30 30 30 30 30 0,0 
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Рисунок 7.15 – Изменение численности инфузорий в зависимости от времени 

(часы) для НЧ por-Si разного размера 
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С другой стороны, por-Si 80J отличается гораздо более высоким содержанием 

адсорбционных центров по сравнению с 15J, что может способствовать 

взаимодействию с живыми клетками, что повышает биосовместимость. Эта гипотеза 

требует дальнейших исследованиях. 

Заметную токсичность проявляли наночастицы серии 80J (G) - через 24 часа 

погибало около трети всех инфузорий. Мы предполагаем, что этот эффект был 

вызван дополнительной гомогенизацией наночастиц: при обработке более мощным 

ультразвуком, помимо разрушения наночастиц до более мелких размеров, на 

поверхности может образовываться и большее количество оборванных связей. Это 

могло вызвать активацию поверхности НЧ por-Si, что может быть причиной 

токсичности для инфузорий. 

Таким образом, предварительная оценка биосовместимости NP por-Si в 

отношении инфузории Paramecium caudatum Ehrenberg, штамм 1838 Keln показала, 

что NP por-Si, полученные при более высокой плотности тока анодирования, 

показали лучшую биосовместимость. Дополнительная гомогенизация полученных 

наночастиц пористого кремния позволяет уменьшить размер наночастиц вдвое, но 

приводит к заметному ухудшению биосовместимости. 

7.4. Верификации системного биораспределения дисперсной транспортной 

системы, образованной частицами por-Si 60–80, после внутривенного введения 

(на примере тканей печени и миокарда) 

Анализ биораспределения частиц por-Si после внутривенной инкорпорации 

взрослым крысам стока Wistar, самцам (220–250 гр) проводили на фрагментах 

тканей печени и миокарда, полученных после некропсии на 3 сут. после 

внутривенного введения суспензии наночастиц por Si 60–80 нм. Образцы тканей 

подвергались лиофильной сушке. РЭМ-исследование проводилось на сколах сухих 

фрагментов органов в условиях предварительного нанесения на поверхность 

тонкого слоя углерода. Исследования проводились на приборе Mira Tescan II при 

детекции вторичных и отраженных электронов; значения ускоряющего напряжения 

составляли 5–20 кВ. Типичные значения увеличения составляли 10 000–200 000 

крат.  

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.). 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 
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составляло 10-5 Pa. Энергия возбуждающих фотонов составляла 1486 eV, спектры 

остовных уровней были измерены при энергии пропускания анализатора 20 eV. 

Поверхности, приготовленные ex situ, адсорбируют из воздуха кислород- и углерод-

содержащие примеси [518-520], поэтому непосредственно перед XPS измерениями 

проводили очистку исследованных поверхностей методом ионной бомбардировки. 

Выбор тканей печени и миокарда обусловлен следующим. Так как размеры 

внутреннего ухо 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 разработок. С другой стороны, контроль 

биораспределения (биодоступности тканей) необходим при выборе оптимальных 

параметров пористых частиц на этапе отработки технологии их получения. 

Исследование фрагментов тканей печени и сердца крыс методом РЭМ после 

внутривенного введения частиц por-Si серии III обнаружило наличие электронно-

плотных частиц с формой, близкой к сферической (рисунок 7.16). 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 7.16, а, б). Диаметр обнаруженных частиц находился в 

диапазоне диаметров вводимых частиц серии III: 60–80 нм основная часть частиц, с 

отдельными частицами более крупного (до 185 нм) и более мелкого размеров (≈30–

40 нм) (рисунок 7.16, в, г.).  

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 [518, 520] при регистрации 

максимумов C1s и O1s было установлено, что преобладающими атомными 

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 (рисунок 7.17) показал 

наличие максимума Si2p при значениях 102.5–103 эВ, что характерно для 

окисленного кремния [518, 521]. Это соответствует современным представлениям о 

метаболизме частиц por-Si в организме [211]. 
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Рисунок 7.16 - Ткань печени (а, в) и сердца (миокард) (б, г) крысы. РЭМ-

изображение. Диффузное распределение электронно-плотных очагов с 

размерами, соответствующими размерам частиц вводимых дисперсий por-Si 

серии III (80–160 нм). 
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Рисунок 7.17 - Участки рентгеновского фотоэлектронного (XPS) спектра в области 

максимума Si2p в составе образцов тканей печени (а) и сердца (б). 

 

7.5. Методика функционализации частиц por-Si лекарственными препаратами 

Для изучения механизма функционализации поверхности полученных частиц 

por-Si различными органическими веществами были предложены 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, Индоцианин зелёный является флуорофором, широко 

используемым в традиционных биомедицинских исследованиях для визуализации 

ишемическо-реперфузионных повреждений тканей, клеточных мембран. 

Анализ структурной формулы молекулы Kan показал, что для задач 

функционализации поверхности частиц с его участием оптимальным является 

закрепление молекулы через гидроксильные группы. В связи с этим 
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технологические условия получения выбирались таким образом, чтобы поверхность 

частиц por-Si становилась гидрофильной (таблица 7.2).  

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. 

Из известных методов функционализации поверхности пористых материалов 

[522, 523] были выбраны два: метод импрегнации и метод электрофоретического 

осаждения. Первый имеет преимущество в простоте реализации, но не позволяет 

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. 

В выбранных условиях осаждения Kan методом ЭФО на поверхности por-Si 

формируется однородный слой ЛВ толщиной порядка 4 мкм (рисунок 7.18, а) [524]. 

Индоцианину зеленому, в отличие от канамицина, энергетически «невыгодно» 

взаимодействовать с гидрофильной поверхностью por-Si. Поэтому при воздействии 

электрического поля формируется ячеистый слой флуорофора (рисунок 7.18, б). 

Этот результат может иметь практическое применение: применяя метод ЭФО 

потенциально можно осадить ИЗ без предварительной обработки поверхности 

пористого носителя таким образом, что поверхность не будет полностью 

блокирована флуорофором, а будет доступна для введения/высвобождения 

«нужного» ЛВ. 



309 

 

  

а б 

Рисунок 7.18 – 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. 

 

Результаты УФ спектрофотометрии водных дисперсий частиц por-Si до и 

после функционализации их поверхности представлены на рисунках 7.19 и 7.20 [525, 

526]. Как видно из рисунка 7.19, на спектре оптического поглощения водного 

раствора канамицина наблюдаются характерные для органических соединений пики 

оптического поглощения в области спектра ≈ 210 и 250 нм (рисунок 7.19). 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 [527]. 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, на наш взгляд, указывает на 

формирование химической связи между молекулами Kan и гидроксильными 

группами на поверхности частиц por-Si. 

На спектрах оптического поглощения частиц por-Si, функционализированных 

ИЗ, в водной среде (рисунок 7.20) не наблюдается получение оригинальных пиков 

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. 

ИЗ 

por-Si 

5 мкм 

por-Si 
por-Si 

ИЗ 
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Рисунок 7.19 – Спектры оптической плотности водных дисперсий: 

—·∙ — − por-Si, ------ − Kan,  − por-Si-Kan. ПЭ-5400 УФ. 

 

 

 
Рисунок 7.20 – Спектры оптической плотности водных дисперсий: 

 —·∙ —  − порошки por-Si,   − ИЗ,  − por-Si-ИЗ. ПЭ-5400 УФ. 
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Таким образом, было выявлено, что por-Si данного типа хорошо 

функционализируются антибиотиком группы аминогликозидов (канамицина 

сульфат) как ЭФО, так и импрегнацией. В отличие от него, ИЗ не выгодно 

связываться с поверхностью por-Si, полученного в выбранных условиях. Тем 

не менее методом ЭФО ИЗ можно осадить на поверхности por-Si, при этом 

характер осаждения – ячеистый. Это может иметь практическое значение, так 

как флуорофор, осаждаясь на поверхности в виде ячеистого слоя, не закрывает 

выходы пор, позволяя проводить «загрузку» и «выгрузку» лекарственных 

веществ. 

Для дальнейших экспериментов функционализацию поверхности 

частиц por-Si проводили на примере лекарственного препарата гентамицина. 

Это вещество в качестве «груза» было выбрано на том основании, что обладает 

известным эффектом воздействия на слуховой анализатор (отодепрессивным). 

Располагая методической возможностью проводить объективное 

исследование функциональной активности слухового рецептора, нами 

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) (официальный препарат для внутривенного введения). Затем проба 

подвергалась обработке ультразвуком в течение 15 мин. 

7.6. Оценка ототропного эффекта гентамицина, вводимого внутривенного с 

помощью дисперсных транспортных систем на основе экспериментальных 

образцов частиц por-Si 

Одной из актуальных клинических задач для адресной доставки лекарств 

является технология лекарственного доступа в органы, функционирующие в 

условиях гистогематических барьеров, в частности ко внутреннему уху. 

Гематолабиринтный барьер (ГЛБ), формируемый эндотелием капилляров 

сосудистой полоски, эволюционно выполняет функцию поддержания уникального 

микрогомеостаза жидкостных сред улитки, функционируя как высокоселективный 

физический и биохимический барьер [528]. Эти же его свойства не позволяют 

ксенобиотикам (лекарственным веществам) проницать во внутрикохлеарные 

структуры и оказывать ототропные эффекты. Пассивное прохождение 
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высокомолекулярных, водорастворимых и заряженных молекул при таких условиях 

крайне низко [529]. Однако, есть наблюдения о транспорте через ГЛБ дисперсных 

частиц. Так, есть наблюдения, что заряженные квантовые точки имеют более 

высокую эффективность интракохлеарной интернализации, чем нейтральные точки, 

а анионные квантовые точки имеют наибольшую скорость проникновения [530]. 

Кроме того, показано, что наночастицы сферической формы имеют наибольшую 

способность проникновения через ГЛБ по сравнению со стержнеобразными 

частицами [530]. Предпочтительный размер частиц для получения целевого 

интракохлеарного доступа остается дискуссионным. При этом очевидно, что он 

будет зависеть от способа инкорпорации ДТС (внутривенное введение, местное 

интратимпанальное, транстубарное, эндоауральное). Помимо размера, другими 

важными нанофармакологическими характеристиками наночастиц-носителей 

рассматриваются: форма, морфология, химический состав, зарядовое состояние 

поверхности [529, 530], оптимальных параметры которых для осуществления 

доступа ко внутреннему уху также остаются открытыми. 

Поэтому целью данного фрагмента работы являлась разработка транспортные 

параметров наноконтейнеров, обеспечивающих направленную лекарственную 

доставку к структурам внутреннего уха при внутривенном введении лекарственных 

препаратов [177]. Постановка такой задачи и эксперименты in vivo проводились при 

совместной работе с д.м.н. Журавским С.Г., асп. Паневиным А.А. (НМИЦ им. В.А. 

Алмазова). 

Возможность развития целевого биораспределения лекарственного препарата 

с участием образцов por-Si в качестве наноконтейнера для доставки лекарственных 

средств оценивали по интенсивности ототропного эффекта гентамицина, совместно 

вводимого после простого смешивания.  

Эксперимент проведен на 30 крысах самцах стока Wistar с массой 220–250 г. 

Дисперсии частиц пористого кремния серий I–III 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 7.21. 

Введению суспензии пористого кремния с аминогликозидным антибиотиком 

предшествовало однократное проведение акустической стимуляции (АС) подачей 
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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 

увеличению проницаемости компонентов ГЛБ и при этом оказывается наиболее 

щадящим из известных [528, 530, 531].  

 

 

Рисунок 7.21 – Участок спирального органа, анализируемый методом ОАЭ 

ЧПИ в диапазоне от 1 до 8 кГц (схема). 

 

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. 
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Стерилизацию дисперсных растворов проводили путем кипячения в течение 

30 мин. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием программного пакета "SAS 9.4". 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 р < 0.05. 

В группах с проведением акустического кондиционирования снижения 

амплитуды ОАЭ после АС и перед внутривенным введением изучаемых образцов не 

отмечено (р4;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 снижение 

амплитуды ОАЭ на частоте 6,4 кГц в группе при совместном введении дисперсии из 

частиц por-Si 500–600 нм (р ≤ 0,032 по сравнению с остальными группами и 

р  < 0,0001 по сравнению с исходными данными) (рисунок 7.22, 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 7.22, б).  

При этом на частоте 6,4 кГц отличия наблюдались и по сравнению с 

исходными данными (р<0,0001), и по сравнению с показателями в группах 

оставшихся двух образцов (р≤0,025). На частоте 5,0 кГц при введении гентамицина 

совместно с por-Si 500–600 нм к этому времени отмечена депрессии амплитуды ОАЭ 

по сравнению с исходными данными (р≤0,028) и не наблюдалось значимых 

изменений по сравнению с остальными группами. Амплитуда ОАЭ на 4,0 кГц 

отличалась только от группы por-Si 250–300 нм (p=0,004) и в сравнении с исходными 

данными (р ≤ 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 (р4;5;6,4 ≤ 0,006) и с другими группами (р4;5;6,4 ≤ 0,037) (рисунок 

7.23). При введении гентамицина совместно с частицами por-Si 60–80 и por-Si 250–

300 такой динамики отмечено не было. 
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Рисунок 7.22 – Пример записи продукта искажения ОАЭ крысы на изучаемых частотах: 

а – перед введением гентамицина и после проводимого акустического 

кондиционирования (1000 Гц, 105 дБ, 2 ч);  

б – после трехразового внутривенного введения гентамицина совместно с дисперсным 

раствором частиц por Si 500–600 нм. 
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Рисунок 7.23 – 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. 

 

Таким образом, в результате данного фрагмента работы была 

экспериментально доказана способность полученных образцов частиц por-Si 

выступать в качестве дисперсных транспортных систем для внутривенного введения 

лекарственных веществ оценивали по интенсивности ототропного эффекта 

официального медицинского препарата гентамицина-сульфата, вводимого 

совместно с изучаемыми суспензиями. Наибольший ототропный эффект 

фармакологического маркера кохлеодоступности отмечен при использовании 

лекарственных контейнеров из 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 
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системы) указывает на участие в биораспределении дисперсной транспортной 

системы фактора повышенной проницаемости гемато-лабиринтного барьера. 

 

 

Выводы к главе 7: 

 

1. 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). Показана возможность управления размерами наночастиц por-Si путем 

варьирования технологических условий его получения, а также условиями 

дефрагментации por-Si. 

 

2. 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).  

 

3. 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.  

 

4. 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.  

 

5. 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: 
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концентрация Si на поверхности сколов ткани печени и миокарда отмечалась на 

уровне 0,1% и 0,2% соответственно. При этом частицы por-Si обнаруживались 

без существенных изменений формы, размеров и преимущественно в окисленном 

состоянии 

 

6. 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).  

 

7. Наибольший ототропный эффект фармакологического маркера 

кохлеодоступности отмечен при использовании лекарственных контейнеров из 

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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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.  Суть способа 

заключается в создании 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 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 
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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 особенности токопротекания в условиях 

возможного образования оксидных фаз, адсорбции молекул в заряженной форме, 

изменение 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). 

функциональным покрытием  

 

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, 
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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 уже 

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. 

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 

неоднородности рельефа поверхности por-Si (центров роста) позволяет получать 

групповой нанолитографический рисунок 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 характер внутри пористого слоя por-Si (до глубин ≈ 60-80 мкм). Таким 
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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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Приложение А 

 

Оценка напряжений в упругодеформированных эпитаксиальных 

слоях PbTe на различных подложках 

Для изучения характера дисторсии и определения величины упругих 

напряжений и деформации эпитаксиальных слоев PbTe (111) на подложках 

BaF2, CaF2, Si проведем анализ упругодеформированного состояния слоев в 

приближении сплошного напряженного эпитаксиального слоя, 

сформированного на монолитной подложке. Анализ проводился в 

предположении, что процесс эпитаксиального роста протекает по механизму 

псевдоморфизма. Так как кристаллическая структура PbTe обладает 

кубической симметрией, то эпитаксиальный слой этого материала, 

выращенный в кристаллографической плоскости (111), испытывает 

ромбоэдрические искажения. При этом в плоскости гетерограницы 

появляются внешние упругие напряжения σ несоответствия и связанные с 

ними деформации ε. С учетом кубической сингонии данного материала тензор 

упругих постоянных 4-го ранга будет содержать только 3 независимые 

компоненты тензора упругих постоянных: с11 = c22 = c33; с12 = c13 = c23; с44 = c55 

= c66. 

Оценим характер и величину деформаций упругодеформированного 

состояние, возникающих в гетероструктурах PbTe/Si, PbTe/BaF2 , BaF2/Si, 

CaF2/Si с кристаллографической ориентацией (111). Для этого определим 

упругие напряжения σ1 и σ2 в плоскости гетерограницы и плотность упругой 

энергии деформированного слоя 
упрg .. 

При ориентации подложки и слоя в плоскости (111) химически 

обусловленное несоответствие периодов решетки f0, учитывая, что 

пластическая деформация может протекать как в слое, так и в подложке: 

,
ср

0
0

a

aa
f s−

=        (1) 

где 
2

0
ср

saa
а

+
= , as – параметр решетки подложки, a0 – равновесное 

значение параметра решетки эпитаксиального слоя. При этом f0 = –ε1;     ε1= ε2 

≠ ε3.  

Рассогласование параметра решетки в направлении, перпендикулярном 

гетерогранице : 

( )
0

441211

1211

42

23
f

ccc

cc
f

++

+
=⊥ ;    (2) 

⊥f
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Тогда значения деформаций ε1, ε2, ε: 

( )
0

441211

441211
013

42

222
ε f

ccc

ccc
fff

++

−+
=−=+= ⊥⊥ ;   (3) 
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++

+
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=упрg
( ) 2

0
441211

121144

42

26
f

ccc

ccc

++

+ .     (5) 

 

Результаты расчетов fо, ⊥f , ε1, ε2, ε3,σ1, σ2, σ3, gупр для PbTe/Si, PbTe/BaF2 

, BaF2/Si, CaF2/Si приведены в таблице 2.2. 

Анализ упругодеформированного состояния эпитаксиального слоя 

проводился в приближении отсутствия пластической деформации. Хотя в 

реальных системах может происходить частичная пластическая деформация в 

случае, когда величины напряжений, возникающих в системе, превышают 

величину критического напряжения образования дислокаций в данном 

материале при данной температуре, что приведет к пластической деформации 

и генерации дислокаций несоответствия.  

Как видно из таблиц, слои теллурида свинца будут испытывать 

деформацию сжатия, при этом рассогласование в PbTe/BaF2 f ~ 4,1%, в PbTe/Si 

f > 17%. Кроме того, при изменении температуры важно учитывать различие в 

температурных коэффициентах линейного расширения, так как для 

халькогенидов свинца и фторидов II группы æ отличается от æSi более чем в 7 

раз. 

 

Таблица 1.А - Расчет упругих напряжений и деформаций в 

эпитаксиальных слоях PbTe (111) на различных подложках 

 

Композ

иция 
fо, 

fо3

, 

ε

1 

ε

2 
ε3 

σ

1,2 
σ3 

gуп

р 

CaF2/Si 

(111) 

0,

006 

0,

012 

-

0,006 

-

0,006 

0,

006 

-

0,806 

0,

000 

0,

005 

BaF2/Si 

(111) 

0,

132 

0,

248 

-

0,132 

-

0,132 

0,

116 

-

12,911 

0,

000 

1,

707 

PbTe/Si 

(111) 

0,

173 

0,

363 

-

0,173 

-

0,173 

0,

189 

-

0,972 

0,

000 

0,

168 

PbTe/Ba

F2 

0,

041 

0,

087 

-

0,041 

-

0,041 

0,

045 

-

0,232 

0,

000 

0,

010 
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Таблица 2.А - Расчет упругих напряжений и деформаций в 

эпитаксиальных слоях PbTe (111) на различных подложках 

 

 

 

Матер

иал 

a, 

Å 

пр

и 300 К 

æ, 

10-6/К-1 

при 

300К 

Постоянные 

упругости (300 К) 
Тип 

кристалличес

кой решетки 
С1

1, ГПа 

С1

2 ГПа 

С4

4, ГПа 

PbTe 
6,4

62 

19

,8 

10

,8 

0,

77 

1,

34 

кубическа

я типа NaCl 

Si 
5,4

31 

2,

6 

16

6 
64 79 

кубическа

я типа алмаза 

CaF2 
5,4

64 

19

,1 

16

5 
45 34 флюорит 

BaF2 
6,2

00 

19

,8 
90 42 26 флюорит 
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Приложение Б 

 

Технология получения Молекулярно-лучевая эпитаксия PbTe (111) 

Монокристаллические слои PbTe получали молекулярно-лучевой 

эпитаксией (МЛЭ) на подложках BaF2 (111) и на Si (111) с подслоем CaF2. 

Фторид кальция толщиной ~ 2 нм использовался в качестве буферного слоя. 

Эпитаксию проводили в двухкамерной установке для молекулярно-лучевой 

эпитаксии. Кремниевые подложки предварительно подготавливали для 

эпитаксии по способу Шираки. Способ включает в себя следующие этапы 

очистки поверхности кремниевой подложки: 

1. Удаление жира и пыли: промывка в изопропаноле и ацетоне; 

2. Удаление частиц металла: промывка в концентрированном раствор HNO3; 

3. Удаление органических соединений: промывка в растворе NH3 и H2O2; 

4. Удаление оксида: травление в 5% растворе HF; 

5. Пассивация поверхности: формирование «мокрого» оксида на поверхности 

Si в растворах HCl и H2O2; 

6. Термическое удаление оксида (операция проводится после загрузки 

подложек в камеру установки для МЛЭ и проводится непосредственно 

перед этапом эпитаксии): Si подложки нагревают до T > 1173К (оксид 

испаряется при Т = 933..998К). 

Структуры PbTe/CaF2/Si (111) получали в два этапа. В первой камере 

наносили фторид кальция на кремний (при Т ≈ 923К, υр ≈ 0,1..0,2 Å/сек). Затем 

образцы через высоковакуумную магистраль передавались во вторую камеру 

для эпитаксии халькогенидов свинца. Рост халькогенидов свинца 

осуществлялся при температурах 573..713K, при этом скорость роста 

составляла ≈ 1мкм/час. Для эпитаксии PbTe использовали дополнительный 

источник летучего компонента соединения, p-тип электропроводности 

получали при избытке теллура. 

Выбор подложек (кремний и фторид бария) позволит анализировать 

механизмы роста и релаксации напряжений в слоях, испытывающих 

различную степень деформации кристаллической решетки. На основе 

гетероструктур PbTe/CaF2/Si в дальнейшем были сформированы матрицы 

мироконтактов In/PbTe и проведены исследования их электрофизических 

свойств.  

Эпитаксиальные структуры PbTe/BaF2(111) и PbTe/CaF2/Si(111) были 

предоставлены Группой физики тонких пленок, Лаборатория физики твердого 

тела Швейцарского федерального технологического института г. Цюриха 

(рук. Х. Цогг) в рамках научной стажировки Спивак (Канагеевой) Ю.М. по 
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стипендии Президента РФ для стажировки за рубежом (2006г.). Выбор 

условий и формирование систем матриц наноконтактов проводились Спивак 

(Канагеевой Ю.М.) также в Лаборатория физики твердого тела Швейцарского 

федерального технологического института г. Цюриха в рамках ее научной 

стажировки по стипендии Президента РФ для стажировки за рубежом (2006г.). 

 

Особенности технологии формирования системы матриц  

выпрямляющих наноконтактов к p-PbTe 

1. Особенности формирования выпрямляющих контактов (Шоттки) 

к p-PbTe 

В качестве материала для выпрямляющего контакта к p-PbTe были 

выбраны металлы с соответствующим значением работы выхода - Pb и In. 

Выпрямляющие контакты (контакты Шоттки) были сформированы по 

масочной технологии методом термического испарения в вакууме с 

использованием горячей стенки (Au, Pb) и электронно-лучевым испарением 

(In). 

Создание качественных выпрямляющих контактов к поверхности 

халькогенидов свинца представляет собой определенные трудности, 

связанные не столько с технологией создания самого контакта, но с 

подготовкой поверхности полупроводника к нанесению металла. При 

использовании стандартной фотолитографии поверхность халькогенидов 

свинца подвергается значительной химической обработке. В этом случае 

поверхность может быть частично окислена или загрязнена продуктами 

химических реакций, что существенно повлияет на высоту потенциального 

барьера на интерфейсе металл-полупроводник. Неконтролируемое 

образование различных фаз оксидов, промежуточных соединений, нарушение 

стехиометрии состава в значительной мере будет влиять на свойства контакта 

«металл – полупроводник» (например, на высоту энергетического барьера) и 

может снизить как степень однородности элементов на одном кристалле, так 

и воспроизводимость технологии в целом. Учитывая вышесказанное, в данной 

работе было решено формировать выпрямляющие контакты к поверхности 

халькогенидов свинца по масочной технологии. Кроме того, такой способ 

является гораздо более дешевым, чем проведение фотолитографии высокого 

разрешения. 

Маски представляли собой мембраны 400нм слоя SiN, предварительно 

нанесенного методом осаждения из газовой фазы в плазме (PECVD) на 

кремниевые подложки. Затем мембраны подвергались обработке с обоих 

сторон методом реактивного ионного травления, кремний удалялся 
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химическим жидкостным травлением таким образом, что оставалась Si 

решетка, поддерживающая тонкую мембрану SiN. Тонкие пленки Si3N4 

содержали наборы квадратных отверстий размерами 3 х 3 мкм каждое. 

Схематический разрез и электронные микрофотографии маски показаны на 

рис. 1. 

При изготовлении выпрямляющих свинцовых контактов на поверхность 

Pb наносились слои Au для того, чтобы избежать окисления и снизить влияние 

контактного сопротивления между зондом и выпрямительным контактом. Для 

этого рабочей объем камеры для осаждения металлов был организован таким 

образом, чтобы можно было проводить осаждение двух металлов 

последовательно друг за другом в одном цикле без разваккуумирования между 

технологическими этапами. Это позволяло избежать окисления свинцового 

контакта в промежутке между этапами осаждения. Давление в рабочем объеме 

в процессе термического осаждения свинца составляло порядка (1..3)∙10-

5 мбар, время нанесения Pb варьировалось в диапазоне 3,5..20 мин., при этом 

толщина слоя свинца по данным исследования топологии контактов с 

помощью АСМ составила: 60..80 нм. Au осаждалось при давлении (4..6)∙10-

6 мбар в течение 7..11 мин., при этом толщина слоя по данным исследований с 

помощью АСМ составляла ~5..10 нм. Источники металла представляли собой 

танталовые лодочки, оснащенные нагревателями резистивного типа. 

2. Индикация изменения температуры подложки и маски 

При проведении предварительных экспериментов возникла 

существенная проблема, связанная с совмещением контактов свинца и золота 

относительно друг друга (рис. 2, а – г). Из-за такого сдвига золото 

шунтировало свинец, что приводило к практически 100% браку при 

изготовлении всей партии фотодиодных матриц. 

Исследования характера сдвига металлов относительно друг друга по 

всей поверхности образца на примере нескольких матриц с помощью РЭМ 

показали, что в большинстве экспериментов смещение золота происходит в 

разных направлениях и на различную величину (от 0,5 мкм до 5 мкм) (Рис. 3 и 

Рис.4). 

Оценочные расчеты с учетом геометрии расположения держателя с 

образцом относительно источника металла показали, что величина сдвига 

двух металлов относительно друг друга пропорциональна линейному 

расширению кремния. Учитывая, что типичный образец представляет собой 

структуру PbX/CaF2/Si, причем dSi >> dсл, можно предположить, что линейное 

расширение образца происходит в основном из-за расширения кремния.  
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Рис. 1. Маска для получения металлических контактов: 

а – схематическое изображение разреза;  

б – внешний вид маски по данным РЭМ, на изображении видна 

мембрана, увеличенное изображение которой приведено на  

в – электронная фотография SiN мембраны маски с отверстиями 

3х3 мкм.  

 

 
 

б
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в
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Аналогично, так как маска представляет собой мембрану Si3N4, 

натянутую на решетку из кремния (рис. 1.) и dSi >> dсл, то расширение маски 

при нагреве тоже будет в первую очередь обусловлено температурным 

расширением кремния.  

Таким образом, если бы маска и образец были бы нагреты одинаково, то 

изменение их геометрических размеров было бы примерно одинаковым.  

Так как экспериментально обнаружено, что происходит смещение Pb и 

Au относительно друг друга, то можно предположить, что температура 

образца изменяется слабо, а падающий тепловой поток от источника вызывает 

разогрев и расширение маски. Тогда, по величине сдвига контактных 

площадок Pb и Au можно вычислить изменение температуры подложки в 

процессе нанесения материалов, а, используя матрицы контактных площадок 

в качестве фигур совмещения, можно оценить равномерность распределения 

температуры по поверхности подложки. Зная зависимость изменения 

геометрических размеров образцов с учетом температурного коэффициента 

линейного расширения, можно вычислить изменение температуры.  

Оценим распределение температуры по подложке в процессе 

термического вакуумного осаждения золота. Смещение фигур совмещения по 

данным рис. 3,4. составило от 0..5мкм на различных участках поверхности 

образца (в данном случае было выделено 9 зон), таким образом, разброс 

значений температуры по поверхности был значительным. 

Для предотвращения перегрева образца и маски было предложено 

использовать «микро-щит», который устанавливался непосредственно перед 

маской (размеры окон в щите соответствовали размеру одной матрицы) и щит 

с малым отверстием (ø ~ 1..1,5 мм), закрывающий источник материала. Также 

был уменьшен более чем в 2 раза размер источника золота, и изменен 

технологический режим осаждения золота (увеличена скорость осаждения, 

t ~ 30’..100’). После указанных приемов оптимизации технологии удалось 

удовлетворительно совместить свинцовые контакты с золотыми (рис. 2,д). 
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в                                                                                г 
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Рис. 2. Проблема совмещения контактов Pb и Au: 
а – электронное изображение участка поверхности PbTe с микроконтактами Au/Pb; 

б – схематический разрез бракованного контакта (--- – участок, где требовалось осадить Au);  

в; г – топология поверхности участка PbTe с контактом и профиль по высоте по данным АСМ 

соответственно;  

д – изображение удовлетворительно совмещенного контакта Pb/Au; 
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1- смещение 2 

  
3 4 

Рис. 3. Схематическое изображение образца а: цифрами указаны области, в 

которых сделаны РЭМ-фотографии 1-4. 

  
Рис.  4. Величина смещения Au относительно Pb по площади образца. 
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Рис. 5. Схематическое изображение основных узлов оснастки рабочего 

объема установки для нанесения Pb и Аu (а – до модификации; б – после 

модификации для снижения разогрева маски): 

1 – держатель;  2 – тигель (источник материала); 

3 – маска; 4 - образец; 5 – «микро-щит»; 

6 – «макро-щит»; 7 – винт-держатель «макро-щита» 

На вставке: увеличенное схематическое изображение образца с маской и 

щитом; 

 

маска 

образец 

щит-

решетка 
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Приложение В 

Типы электрохимический ячеек, разработанных и используемых в работе 

1. Электрохимическая ячейка типа Унно-Имаи 

При получении пористого кремния использовалась двухкамерная 

электролитическая ячейка Унно – Имаи, принципиальная схема ячейки приведена 

на рисунке 1 Преимущество этой методики перед однокамерной ячейкой 

заключается в отсутствии необходимости создания омического контакта на 

нерабочей стороне кремниевой пластине. Электролитический контакт обеспечивает 

высокую однородность характеристик пористого слоя, так как вся поверхность 

полупроводника находиться под одним потенциалом.  

Процесс ЭХТ проводится в электролитах на основе растворов плавиковой 

кислоты (HF), поэтому к конструкционным деталям предъявляется требование 

химической стойкости. Поэтому основным материалом, использованным при 

создании ячейки, являлся фторопласт, известный своей устойчивостью к 

агрессивным химическим веществам, в конструкции ячейки помимо фторопласта 

использовался полипропилен. В ходе работы была сконструирована 

модернизированная электрохимическая ячейка, основной модернизацией было 

устранение протечек электролита из одной камеры в другую, что говорит об 

отсутствии электролитического шунта. 

Перед анодированием пластины монокристаллического кремния 

предварительно промывались в спирте и дистиллированной воде. Затем пластины 

устанавливались в ячейку, во избежание появления электролитического шунта 

использовались резьбовые соединения и фторопластовые прокладки. Отсутствие 

электролитического шунта является важным условием, так как плотность тока 

анодирования является определяющим технологическим параметром. 

Электролит изготавливался на основе плавиковой кислоты высокой чистоты 

– 45% в воде и разбавлялся спиртом в различных концентрациях. Добавление 

последнего необходимо для преодоления гидрофобного характера чистой 

поверхности кремния: при разбавлении спиртом становится возможным увеличить 

смачиваемость чистой поверхности (пористого) кремния и тем самым, обеспечить 

проникновение электролита в поры. В добавление, в процессе реакции происходит 

образование водорода. Пузыри газа формируются на чистой поверхности пористого 

кремния и «прилипают» к ней; при добавлении в электролит этанола (или других 

сурфактантов) становится возможным их удалять с поверхности ПК. По этой 

причине требуется тщательный дизайн ячейки для анодирования таким образом, 

чтобы в процессе травления выделяющийся водород свободно удалялся из объема 

для травления. 

Установка для получения пористого кремния оснащена 

компьютеризированной системой автоматизации управления, схематическое 

изображение автоматизированного лабораторного для получения пористого 

кремния методом Унно-Имаи приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема лабораторной установки для получения 

пористого кремни:. ИП – источник питания, ЦМ – цифровой мультиметр 

 

Система автоматизации позволяет задать требуемый режим получения, 

гальваностатический или потенциостатический, при этом параметры процесса 

автоматически регистрируются и записываются в текстовой файл. 

 

2. Однокамерная ячейка с механическим держателем-анодом  

Однокамерная ячейка с механическим держателем-анодом позволяет 

проводить быструю замену образцов, принципиальная схема представлена на 

рисунке 2. 

Анод-держатель имеет большую площадь контакта с пластиной – 0,5 см2, для 

того, чтобы сопротивление контакта с пластиной было минимальным.  

Ячейка состоит из двух электродов: анода-держателя образца и катода, 

которым служит ванна для электролита, выполненная из стеклоуглерода.  

Стеклоуглерод — твёрдый материал, сочетающий свойства графита (хорошая 

электропроводность) и стекла (высокая твёрдость). Стеклоуглерод состоит из 

чистого углерода с небольшой примесью высокомолекулярных углеводородов. Его 

структура сложна и сходна с фуллеренами. Благодаря этому он химически нейтрален 

и устойчив к коррозии при воздействии кислот, щелочей и растворителей. 

Кремниевая пластина закрепляется в аноде-держателе, и на штативе 

опускается в электролит, так, чтобы анод-держатель не касался электролита. На 

стеклоуглеродный тигель подается катодный потенциал от источника питания, а на 

анод-держатель – анодный.  
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Рисунок 2 – Принципиальная схема однокамерной вертикальной 

электролитической ячейки: 1 – анод, держатель образца; 2 – раствор электролита 

(водный раствор фтороводорода); 3 – кремниевая пластина; 4 – катод, 

выполненный из стеклоуглерода, он-же емкость для электролита. 

 

В данной электрохимической ячейке физически исключен электролитический 

шунт, что является преимуществом по сравнению с методом Унно-Имаи. 

Особенностью такой геометрии рабочего объема однокамерной электрохимической 

ячейки является то, что поверхность анодируемой пластины будет не 

эквипотенциальна, при этом формирование слоя por-Si происходит на обеих 

сторонах кремниевой пластины.  

 

3. Однокамерная ячейка с возможностью контроля температуры образца 

В данной электрохимической ячейке физически исключен электролитический 

шунт, что является преимуществом по сравнению с методом Унно-Имаи. 

Особенностью такой геометрии рабочего объема однокамерной электрохимической 

ячейки являе 

Отличительными особенностями такой конструкции является то, что катод и 

аноддержатель образца расположены соосно и плоскопараллельно друг другу, их 

положение относительно друг друга фиксируется в процессе электрохимической 

обработки образца. Благодаря особой форме электродов, а также расположению 

электродов (анода и катода) и образца относительно друг друга достигается 

однородное распределение поля. При этом анод, выполненный из проводящего 

химически стойкого материала, обладающего хорошей теплопроводностью, имеет 

полость для размещения датчика температуры непосредственно под рабочей 

областью анодирования. В качестве устройства регулирования температуры, 

расположенного на обратной стороне анода-держателя образца, используется 
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элемент Пельтье. Под элементом Пельтье располагается блок диссипации тепла, 

который может быть исполнен, например, в виде радиатора или рубашки водяного 

охлаждения. 

Такая конструкция электрохимической ячейки будет обеспечивать 

повышение однородности процесса анодного окисления материалов за счет 

формирования равномерных электрического и теплового полей, что будет 

приводить к повышению однородности геометрических параметров (диаметр пор, 

период пористой структуры, толщина пористого слоя и др.) по всей площади 

анодируемого образца (при получении пористых полупроводников и оксидов 

металлов). При получении пористого анодного оксида алюминия это также будет 

приводить к достижению более узкого распределения пор по размерам и 

повышению степени упорядоченности сотовой структуры. 

Дополнительные возможности управления конфигурацией пористого слоя 

дают уплотняющие прокладки-маски с различными значениями диаметра и формы 

отверстий, через которые осуществляется контакт электролита и рабочей 

поверхности образца. Изменяя форму, количество и размер отверстий в маске можно 

управлять площадью анодирования образца, то есть областями, в которых 

формируется слой пористого материала. Маска изготавливается из кислото-

щелочестойкого диэлектрического материала, например, из фторопласта или 

химической резины. 

Также, данная конструкция электрохимической ячейки позволяет 

осуществлять процессы электрохимического осаждения материалов. Для этого 

необходимо изменить полярность подаваемого напряжения на электроды, а ванну 

заполнить электролитом требуемого состава.  

Конструкция защищена патентом РФ (Электрохимическая ячейка для 

получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников. Пат. РФ № 

122385 U1 / П. Г. Травкин, Е. Н. Соколова, Ю. М. Спивак, В. А. Мошников;; 

Опубл. 27.11.2012 Бюл. № 33. МПК C25D11/00   (2006.01), C25D19/00   (2006.01). 

Решение о выдаче патента от 01.08.12 по заявке на полезную модель № 2012122692, 

Роспатент). 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=168283445&fam=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9F+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=168283445&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=168283445&fam=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA&init=%D0%AE+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=168283445&fam=%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
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Рисунок 3 – Схема однокамерной электрохимической ячейки для пористого 

кремния и пористого анодного оксида алюминия:  

1 – крышка с газоотводным отверстием и выводом для анода, 2 – электрохимическая ванна, 3 – 

держатель образца-фторопластовый поддон, 4 – О-образное уплотнительное кольцо, 5 – 

образец фторопластовый стакан, 6 – выводы датчика температы и анода, 7 – устройство 

регулирования температуры, 8 – блок диссипации тепла, 9 – блок управляющей электроники 

 

4. Установка для получения пористых анодных оксидов металлов и 

полупроводников система динамической подачи и очистки электролита 

в процессе получения 

Особенностью данного типа конструкции для электрохимического 

анодного травления заключается в том (рисунок 4), что в установку для 

получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников, 

содержащую анод в виде электропроводящего держателя образца, катод, 

контактирующий с электролитом, первую ванну с электролитом, 

контактирующим с образцом, устройство регулирования температуры первой 

ванны с электролитом, выход которого связан с блоком управления и блок 

питания, что в нее дополнительно введены вторая ванна для электролита, 

устройство регулирования температуры второй ванны с электролитом, первый 

и второй насосы, при этом каждая из ванн снабжена патрубками, первая ванна 

для электролита первым и вторым патрубками, расположенными у дна ванны 

диаметрально противоположно, а вторая ванна для электролита двумя 

патрубками, первый из которых расположен у края ванны, а второй у дна 

ванны, таким образом, что жидкостный выход первого насоса соединен с 

первым патрубком первой ванны для электролита, второй патрубок которой 

соединен с жидкостным входом второго насоса, жидкостный выход которого 

соединен со вторым патрубком второй ванны для электролита, первый 

патрубок которой соединен с жидкостным входом первого насоса, при этом 

вторая ванна для электролита снабжена фильтром, закрепленным на ее 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28160382
http://elibrary.ru/item.asp?id=28160382
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/120000/122000/122385.tif
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боковых стенках между первым и вторым патрубками, а электрические 

выходы насосов и выход устройства регулирования температуры второй 

ванны с электролитом связаны с блоком управления. 

Отличительными особенностями является то, что в ней присутствует 

система динамической подачи и очистки электролита в процессе получения 

пористых анодных оксидов металлов или полупроводников, состоящая из 

первого и второго насосов, первой и второй ванны для электролита и наличия 

фильтра. Благодаря системе насосов и наличию второй ванны для электролита, 

осуществляется непрерывная циркуляция электролита в процессе получения 

материалов. Наличие фильтра позволяет очищать электролит от побочных 

продуктов многоступенчатых электрохимических реакций, происходящих на 

границе раздела электролит/образец во время процесса получения. 

В первой ванне для электролита первый и второй патрубки расположены 

диаметрально противоположно у дна ванны, что позволяет оптимальным 

образом обеспечивать приток очищенного электролита и отток электролита, 

содержащего примеси к границе раздела образец/электролит в процессе 

получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников. 

Расположение первого патрубка у верхнего края и второго патрубка у 

дна второй ванны для электролита, а также наличие между ними фильтра 

обеспечивает эффективную очистку циркулирующего электролита в процессе 

получения материала. 

Таким образом, наличие динамической системы подачи и очистки 

электролита в процессе получения пористых анодных оксидов металлов или 

полупроводников позволяет минимизировать переосаждение побочных 

продуктов многоступенчатых электрохимических реакций на образец в 

процессе получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников, 

что позволяет улучшить качество получаемых материалов. 

Схема установки представлена на рисунке 4. Установка содержит 

первую ванну для электролита 1 с первым патрубком 2 и вторым патрубком 3, 

расположенными диаметрально противоположно у дна первой ванны для 

электролита 1, вторую ванну для электролита 4, с первым патрубком 5, 

расположенным у верхнего края второй ванны для электролита 4, и вторым 

патрубком 6, расположенным у дна второй ванны для электролита 4 и 

фильтром 12, расположенным между первым 5 и вторым патрубком 6 и 

закрепленным на боковых стенках второй ванны для электролита 4, первый 

насос 7, второй насос 8, соединенные трубопроводами с патрубками первой и 

второй ванн с электролитом, таким образом, что первый патрубок 2 первой 

ванны для электролита 1 соединен с выходом первого насоса 7, вход которого 
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соединен с первым патрубком 5 второй ванны для электролита 4, второй 

патрубок 6 которой соединен с выходом второго насоса 8, вход которого 

соединен со вторым патрубком 3 первой ванны для электролита 1, 

электропроводящий держатель образца (анод) 9, на котором расположен 

образец 10, электролит 11, заполняющий первую ванну для электролита 1 и 

вторую ванну для электролита 2, катод 15, устройство регулирования 

температуры первой ванны с электролитом 14, и устройство регулирования 

температуры второй ванны с электролитом 13, электрически связанные с 

блоком управления 16, с которым так же электрически связаны первый нанос 

7, второй насос 8 и блок питания 17. 

 

 
Рисунок 4 – Схема установки для получения пористых анодных оксидов 

металлов и полупроводников система динамической подачи и очистки 

электролита в процессе получения 

 

Конструкция защищена патентом РФ (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). 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28160382
http://elibrary.ru/item.asp?id=28160382
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Приложение Г 

 

Протоколы измерения образцов пористого кремния методом 

селективной адсорбции кислотно-основных индикаторов с различными 

значениями собственного рКа (метод Танабе) 

Результаты экспериментов каждой серии из 16 образцов, полученных 

при разных плотностях тока (j=5, 15, 30, 50 и 80 мА/см2 сведены в таблицы 

(таблица 2 – таблица 6), где m1 – масса образца, взаимодействующего с 

индикатором, m2 – масса образца в контрольной пробирке (после контакта 

образца с водой его извлекают из раствора 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. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента для образцов, полученных при 

J=5 мА/см2 

 
 

Таблица 2 – Результаты эксперимента для образцов, полученных при 

J=15 мА/см2 
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Таблица 3 – Результаты эксперимента для образцов, полученных при 

J=30 мА/см2 

 
 

Таблица 4 – Результаты эксперимента для образцов, полученных при  

J=50 мА/см2 

 
 

Таблица 5 – Результаты эксперимента для образцов, полученных при 

J=80 мА/см2 

 


