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 Пористый кремний (por-Si) 
обладает рядом свойств, делающих 
его перспективным материалом для 
применения в биологии и медицине:
-   биосовместимость;
-   биодеградируемость;
- относительно простая технология 
получения;
- большие значения удельной 
площади поверхности;
- возможность управления 
геометрическими характеристиками  
пористой структуры (диаметр и 
геометрия каналов пор, 
распределение пор по размерам, 
пористость);
- многофункциональность. Отметим, 
что специфические оптические и 
электрические свойства por-Si 
позволяют использовать его в 
качестве сенсора для диагностики и 
лечения заболеваний, а также для 
лекарственного скрининга;
- пористые контейнеры могут быть 
использованы для загрузки как 
гидрофильных, так и гидрофобных 
молекул;
кинетика высвобождения лекарств 
контролируется изменением физико-
химических свойств контейнера. 
Изменяя свойства поверхности 
контейнера, можно осуществлять 
контролируемое высвобождение 
лекарства, продлевая срок 
эффективного его использования до 
недель и месяцев.
 Размер пор, морфологию и химию 
поверхности можно менять в процессе 
получения por-Si и его последующей 
обработки, таким образом можно 
обеспечить требуемые сорбционные 
характеристики для конкретного 
лекарства. Массив пор может 
представлять собой в разной степени 
упорядоченную систему.
 Поэтому важно исследовать 
взаимосвязь морфологии и состава 
поверхности пористого кремния в 
зависимости от технологических 
условий получения.

АСМ-исследования проводились с помощью 
зондовой нанолаборатории Интегра Терма в 
полуконтактном режиме.  

Внизу представлены 3D изображения 
образцов по площади сканирования 10х10 мкм.

 

 Получение слоев por-Si осуществлялось методом 
Унно-Имаи. Данная методика позволяет получать 
слои por-Si с наиболее однородным распределением 
параметров пористых слоев по площади травления. 
Электрохимическая обработка проводилась в 
электролите на основе водного раствора HF с 
добавлением изопропанола. В качестве подложек был 
использован кремний марки КЭФ-5 (111). Образцы 
были получены при плотностях тока анодирования 30 

2 2мА/см (изображение сверху) и 80 мА/см (изображение 

 Было исследовано влияние второго этапа 
анодирования с меньшей плотностью тока 
анодирования (j2<<j1). При проведении 
электрохимического анодного травления в два этапа 
полученный материал характеризуется губчатой 
структурой, высокой пористостью, не типичной для 
макропористого кремния, специфическим и более 
развитым строением поверхности. 

2j = 30 мА/смa

2j = 80 мА/смa

 Показано, что на втором этапе травления при  
j2<<j1 не происходит образование второго слоя, 
толщина слоя практически остается неизменной, 
происходит изменение пористой структуры слоя, 
сформированного на I этапе. Обнаружено, что после 
проведения второго этапа увеличилась шероховатость 
поверхности. В пористом кремнии такого типа можно 
ожидать качественное изменение свойств 
(механических, электрофизических, оптических 
свойств).
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