
 



материалы   находят свое применение как самостоятельно, так и часто используются в качестве 

объемных матричных сред для сложных многофазных композиций на их основе. Основными 

областями применения иерархических пористых материалов и композиций на их основе 

являются энергетика (например, электроды литий-ионных аккумуляторов и топливных 

элементов), сенсорика и биосенсорика, катализ, биотехнология, адресная доставка лекарств и 

тераностика. Также перспективны области применения таких материалов – биоэлектроника, 

элементная база гибкой носимой электроники. 

Сдерживается развитие данного направления необходимостью совершенствования 

технологий получения таких материалов (проблемами инкорпорирования пористых материалов 

структурах со сложной архитектоникой, управлением локализацией материала-«гостя» на 

заданном иерархическом уровне и т.п.), недостаточной изученностью процессов, протекающих 

на интерфейсах в таких гетерогенных наносистемах. Кроме того, необходимы разработки 

специальных методов исследования таких гетерогенных наносистем со сложным строением.  

Работа Спивак Ю.М. посвящена разработке комплекса новых технологических методов 

и подходов по атомно-молекулярному дизайну иерархических наноматериалов, а также 

разработке новых методов диагностики таких материалов на основе атомно-силовой 

микроскопии. Работа вносит важный вклад в развитие нового направления в материаловедении, 

связанному с атомно-молекулярным дизайном наноматериалов. Результаты и идеи работы 

апробированы на широком круге материалов и приборных структур, имеющих важное научное 

значение и практическое применение. Таким образом, тема диссертационной работы Спивак 

Ю.М. является актуальной и представляет интерес с научной и практической точек зрения. 

Содержание диссертации 

Диссертация состоит из введения, семи основных глав, заключения, списка цитируемых 

источников, четырех приложений. Общий объем работы составляет 383 страницы, включая 184 

рисунка и 24 таблицы. Список цитируемой литературы включает 531 наименование. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, излагаются цели и задачи 

работы, показана научная новизна и практическая значимость диссертации, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, представлена структура диссертации. 

Первая глава посвящена разработке комплекса методик диагностики на основе 

комбинации технологических воздействий и методов атомно-силовой микроскопии для 

контроля атомно-молекулярного дизайна фотоприемных и излучающих приборных структур на 

основе сенсибилизированных наноструктурированных халькогенидов свинца, работающих при 

комнатной температуре в области среднего ИК-диапазона. Рассмотрены модели строения таких 

слоев, обеспечивающих наилучшие характеристики для фотоприемников и излучателей, а 



также физико-технологические процессы, обеспечивающие формирование заданной структуры 

таких слоев. 

Вторая глава посвящена разработке методик и исследованию гетероэпитаксиальных 

приборных структур для ИК-оптоэлектроники (AIVBVI на кремнии) и микроэлектроники 

(pHEMT-транзисторы на основе соединений AIIIBV) методами на основе атомно-силовой 

микроскопии. Предложен тестовый образец и способ его создания для прецизионной 

калибровки атомно-силовых микроскопов. Рассмотрены процессы, приводящие к 

формированию специального рельефа с калиброванными высотами ступеней на поверхности (в 

ангстремной области длин) на примере гетероструктур PbTe(111)/CaF2/Si. Подход является 

универсальным, основан на внутренних свойствах анализируемых нанообъектов и может быть 

реализован для широкого класса наноматериалов. 

В третьей главе рассмотрены особенности и негативные эффекты, возникающие при 

исследовании локальных вольт-амперных характеристик в АСМ в материалах с низкими 

значениями констант упругости. Предложена методика, включающая регистрацию серии карт 

проводимости при последовательной вариации значений потенциала на зонде АСМ с 

последующим построением вольт-амперных характеристик в каждой точке карты. Применение 

такого подхода, а также технологии создания специальной диагностической системы 

наноконтактов, позволили выявить особенности эволюции каналов протекания тока на 

интерфейсе In/PbTe при различной полярности приложенной разности потенциалов. 

В четвертой главе представлен оригинальный способ формирования функционального 

полимерного покрытия острия зондов АСМ на примере полианилина, позволяющего намеренно 

изменять электропроводность такого покрытия. Рассмотрены особенности технологии 

формирования таких покрытий, обоснован выбор наиболее оптимальной технологической 

методики с точки зрения требуемой локализации покрытия и его однородности. 

Экспериментально показано на тестовых образцах (Au) возможность неоднократного 

изменения проводимости покрытия ПАНИ-функционализированного зонда АСМ при 

обработке зондового датчика в парах соляной кислоты и аммиака. 

В пятой главе рассматриваются подходы к созданию различных типов иерархических 

пористых композиционных наноматериалов на основе пористого кремния. Показаны 

возможности управления характеристиками текстуры пористого кремния за счет 

технологических параметров (плотность тока анодирования, количество этапов 

электрохимического травления, применение освещения материала в процессе 

электрохимической обработки). Экспериментально показана возможность управления составом 

адсорбционных центров на поверхности пористого кремния и их взаимосвязь со 

смачиваемостью в зависимости от плотности тока анодирования. Предлагается новый метод на 



основе атомно-силовой микроскопии для диагностики локального распределения 

адсорбционных центров на поверхности наноматериалов.  

Шестая глава посвящена разработке технологических подходов к созданию 

композиционных наноматериалов на основе пористого кремния. Влияние характеристик 

поверхности пористого кремния (морфология поверхности, энергетические характеристики) на 

механизм формирования материала-гостя показана на примере сборки кластеров серебра. 

Приведены результаты по влиянию дендритов серебра на поверхности пористого кремния на 

его фотолюминесценцию методами мультифотонной микроскопии. Сенсорные свойства 

композиционных материалов на основе пористого кремния, инкорпорированного никелем, 

исследовались методом спектроскопии импеданса в присутствии паров органических летучих 

веществ. Рассматриваются возможности инкорпорирования нескольких элементов 

одновременно в пористые матрицы с различным типом пористой текстуры с использованием 

гидрофильного агента-носителя. 

В седьмой главе обсуждаются перспективы применения частиц пористого кремния в 

адресной доставке лекарств и тераностике. Рассмотрена технология получения наночастиц 

пористого кремния и возможности управления их характеристиками за счет технологических 

параметров первого и второго этапа обработки материала. Проведена оценка биосовместимости 

полученных частиц пористого кремния в зависимости от их размера. Приведены результаты 

верификации системного биораспределения частиц пористого кремния in vivo. Обсуждаются 

особенности функционализации частиц пористого кремния лекарственными субстанциями с 

разными характеристиками. Апробацию полученных частиц пористого кремния проводили для 

решения задачи адресной доставки лекарств ко внутреннему уху в эксперименте in vivo на 

животной модели (крыса). 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы.  

Автореферат диссертации изложен на 34 страницах, содержит 22 рисунка, 2 таблицы и 

список публикаций по теме диссертации. Автореферат полностью отражает содержание 

диссертации и дает полное представление о научной новизне, практической значимости, 

актуальности исследования, личному вкладу, достоверности и значимости научных 

результатов. 

Исследования, изложенные в диссертационной работе Спивак Ю.М. соответствуют 

паспорту специальности 05.27.06 – Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной техники, а именно пунктам: 1 – 

Разработка и исследование физико-технологических и физико-химических принципов создания 

новых и совершенствования традиционных материалов и приборов электронной техники, 

включая полупроводники, диэлектрики, металлы, технологические среды и приборы 



микроэлектроники и функциональной электроники; 3 – Разработка и исследование 

технологических основ создания и методов совершенствования материалов и приборов по п. 1; 

5 – Физико-химические исследования технологических процессов получения новых и 

совершенствования существующих материалов электронной техники; 6 – Исследование и 

моделирование функциональных и эксплуатационных характеристик оборудования, материалов 

и изделий по п. 1, включая вопросы качества, долговечности, надежности и стойкости к 

внешним воздействующим факторам, а также вопросы эффективного применения. 

По теме работы соискателем опубликовано в 133 научные печатные работы, включая 33 

научные статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 

10 публикации в зарубежных изданиях, индексируемых в базах WoS и Scopus уровня Q1 и Q2, 

19 учебных пособий и монографий, 64 – статьи и материалы, опубликованные в других 

изданиях и материалах конференций, также полученные в работе результаты защищены 4 

патентами РФ на полезные модели, имеются 3 свидетельства программ ЭВМ.  

Достоверность результатов исследований, положений и выводов, представленных в 

диссертации, обусловлена корреляцией результатов теоретических и экспериментальных 

исследований с данными известных работ других авторов по аналогичной и смежной тематике; 

применением современного диагностического и измерительного оборудования, поверенного в 

установленном порядке; значительным объемом хорошо воспроизводимых экспериментальных 

исследований, выполненных с привлечением комплекса современных физических и физико-

химических методов исследования на аттестованном оборудовании, широкой апробацией 

теоретических и экспериментальных результатов на конференциях, семинарах; публикацией 

статей в рецензируемых журналах; наличием патентов; внедрением результатов работы в 

промышленное производство.  

Выводы и рекомендации, сформулированные автором, теоретически обоснованы и не 

вызывают сомнений. Научные результаты не противоречат существующим научным 

представлениям, одновременно дополняя их. 

Из результатов диссертационной работы Спивак Юлии Михайловны, обладающих 

научной новизной, следует отметить следующие: 

1. Предложен комплекс методик на основе комбинации методов атомно-силовой 

микроскопии и технологических воздействий, позволяющих выявлять особенности 

наноструктурирования гетерогенных наноматериалов на различных технологических этапах 

получения приборных структур. Методики апробированы на приборных фотоприемных и 

излучающих структурах среднего ИК-диапазона на основе халькогенидов свинца. 

2. Предложен способ создания тестовых образцов для сканирующей зондовой 

микроскопии, повышающий точность измерения высот в ангстремной области размеров за счет 



наноструктурирования поверхности гетероэпитаксиальных слоев с известным значением высот 

ступеней. Способ защищен патентом РФ. 

3. Предложен ряд методов на основе атомно-силовой микроскопии для диагностики 

упруго-напряженных полупроводниковых гетероструктур, а также гетероэпитаксиальных 

структур с низкими значениями констант упругости. 

4. Впервые разработан метод создания функционального покрытия зондов атомно-

силовой микроскопов с контролируемо, обратимо и многократно изменяющимся 

электрофизическими свойствами.  

5. Предложен и реализован новый метод на основе атомно-силовой микроскопии, 

который впервые обеспечивает диагностирование локального распределения адсорбционных 

центров различной природы на поверхности пористого кремния. Применение предложенного 

метода может быть расширено на другие материалы. 

6. Обнаружена корреляция между смачиваемостью поверхности пористого кремния 

и составом адсорбционных центров на его поверхности в зависимости от условий получения 

материала (плотности тока анодирования), выработаны рекомендации по составу 

адсорбционных центров на поверхности для иммобилизации лекарственных субстанций 

разного состава. 

7. Впервые достигнуто глубинное допирование пористого пространства 

несколькими элементами разной природы в иерархических микро-мезо-макропористых 

матрицах кремния на всю глубину слоев (десятки микрометров). Разработан новый 

технологический подход, обеспечивающий достигнутый результат за счет использования 

специального гидрофильного агента-носителя. 

8. Экспериментально показана эффективность применения полученных в работе 

наночастиц пористого кремния для направленного лекарственного транспорта антибиотика ко 

внутреннему уху при их внутривенном введении. 

Научные положения, выносимые на защиту, полностью отражают научную новизну и 

практическую значимость и имеют хорошую доказательную базу. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

результатов диссертационной работы для решения проблем современного производства 

приборов ИК-оптоэлектроники и микроэлектроники, таких как контроль многофакторной 

технологии получения наноструктурированных ИК фотоприемников и ИК-излучателей на 

основе халькогенидов свинца, работающий при комнатной температуре разработанным 

комплексов методов исследования на основе атомно-силовой микроскопии, диагностики 

возможных отказов на этапе производственного контроля многокомпонентных гетероструктур 

в HEMT- транзисторах. Практическим значением обладают результаты, связанные с 



технологией получения и инкорпорирования наночастиц пористого кремния для адресной 

доставки лекарств в пористых наноконтейнерах. 

Полученные в рассматриваемой диссертации результаты представляют интерес для 

организаций, занимающихся получением эпитаксиальных и поликристаллический 

наноструктурированных слоев, а также барьерных структур на основе халькогенидов свинца, 

разработкой оптоэлектронных приборов для ИК-диапазона, сенсорных материалов, разработкой 

приборов и методов атомно-силовой микроскопии для исследования полупроводников, 

разработкой и исследованием композиционных пористых материалов, включая их применение 

в медицине, таких как: ОАО «НИИ «Гириконд» (г. Санкт-Петербург), ООО «Оптосенс» (г. 

Санкт-Петербург), ОАО «Электрон-оптроник» (г. Санкт-Петербург), ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

(г. Санкт-Петербург), ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-

Петербург), ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург), СПФХУ (г. Санкт-

Петербург), МИЭТ (г. Москва), НПО «Орион» (г. Москва), Научно-исследовательском 

институте ядерной физики им. Д.В. Скобельцина МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), ООО 

«НТМДТ» (г. Зеленоград), ЗАО «Инструменты Нанотехногии» (г. Зеленоград), АО «Восход»-

КРЛЗ (г. Калуга) , АО «ОКБ-Планета» (г. Великий Новгород) и др. 

 

Однако, по работе можно сделать замечания, среди которых следует отметить 

следующие: 

1. Диссертация имеет достаточно большой объем, однако вопросы модификации зондов 

АСМ желательно было бы раскрыть более полно. Особенно, как обеспечивалась 

изноустойчивость покрытий? 

2. Для некоторых вопросов приоритетного характера (например, глубинного 

допирования пористых матриц) необходимо провести анализ  на патентноспособность.  

3. Не совсем понятна роль иода в сенсибилизации фоточувствительных свойств  

нанокомпозиционных структур на основе халькогенидов свинца-кадмия 

4. Из текста автореферата остается неясным, чем обоснован выбор типа текстур 

пористого кремния для инкорпорирования пористого кремния металлсодержащими 

фуллеренолами. 

Приведенные замечания не снижают общей ценности диссертационной работы и не 

влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.  

Заключение 

В целом диссертационная работа Спивак Ю.М. представляет законченное научное 

исследование, содержащее ряд важных новых результатов для развития технологии получения 

и исследования иерархических наноматериалов со сложным атомно-молекулярным дизайном. 



 


