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Пористый кремний применяется в области биомедицины (контейнер для адресной доставки лекарств, фотосенсибилизатор генерации синглетного кислорода для
фотодинамической терапии), электроника (функциональные слои в интегральных микросхемах, интегральные резисторы, сенсоры), фотоника (антиотражающие покрытия,
люминисцентные приборы, волноводы, интерференционные фильтры) [1-5].
Структура нанопористых материалов в значительной мере зависит от условий
их получения [6, 7]. Контроль условий синтеза позволяет изменять свойства материала, такие как пористость, структура поверхности и размеры пор, в широком диапазоне.
Перспективность исследований пористого кремния связана с тем, что существует возможность управления геометрией пористой структуры и химическим составом поверхности в процессе получения. Существует отработанная технология получения нанопористого кремния, что позволяет получать материал с заданными характеристиками.
Важным вопросом является определение взаимосвязи между условиями получения и
свойствами получаемого материала.
Получение пористого кремния проводилось электрохимическим анодным травлением в растворе электролите С3Н8О:HF:Н2О на основе плавиковой кислоты. Для исследования изменения площади поверхности в зависимости от плотности тока анодирования, было получено три серии образцов. Образцы представляют собой слой пористого кремния на подложке из монокристаллического кремния типа КЭФ 4,5 (111).
Условия получения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики процесса получения образцов
Образец
J, мА/см2
Время анодирования, мин
1
30
10
2
50
10
3
80
10
Одним из основных критериев для пористых материалов является размер пор, а
также величина удельной площади поверхности [8]. Величина поверхности твердых
тел необходима для анализа процессов, происходящих на данной поверхности с участием молекул или атомов (адсорбция, катализ, гидратация, горение и т.д.). При этом
важна информация не только и геометрической поверхности твердого тела, но и о доступной поверхности для определенных молекул [9-13]. Для грубодисперсных систем
отличие этих величин незначительно, но для микропористых материалов возможно
значительное различие между геометрической и доступной для молекул поверхностью. В данной работе для определения величины удельной поверхности был выбран
многоточечный метод БЭТ (Брунауер, Эммет, Теллер).
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Определение величины удельной поверхности Sуд основано на измерении количества газа-адсорбата, сорбируемого на поверхности исследуемого образца при температуре жидкого азота и различных относительных парциальных давлениях Р/Р0 (Р –
парциальное давление адсорбата, Р0 – давление насыщенного пара адсорбата при
температуре жидкого азота Т = –196°С) [14].
Данным методом исследованы образцы, полученные при разных плотностях тока, времени и температуре подготовки 30 мин и 250 оС соответственно. Кроме того,
была измерена удельная площадь поверхности для образцов после контакта с индикатором. Результаты измерений приведены в табл. 2.
Таблица 2
Расчетные данные удельной площади поверхности по методу БЭТ
Плотность тока
анодирования,
мА/см2

30
50
80

Величина удельной поверхности Sуд, м2/г
образцы с
образцы с пористым
пористым слоем
слоем + индикатор

2,4±0,2
4,2±0,3
5,3±0,3

2,2±0,2
2,6±0,2
2,3±0,3

Можно сделать вывод, что увеличение плотности тока анодирования приводит к
увеличению удельной площади поверхности. Сравнение величины удельной поверхности образцов с пористым слоем до и после контакта с индикатором, позволяет предположить, что изменение площади связано с адсорбцией индикатора в поры. Для образцов, полученных при небольших плотностях тока, изменение площади незначительно. Это может быть связано с более низкой реакционной способностью материала, полученного при данных условиях. У образцов, полученных при плотностях тока 50
и 80 мА/см2, значительно изменилась площадь удельной поверхности, следовательно,
можно предположить более высокую реакционную способность материала. Следует
учитывать, что экспериментальные образцы представляют собой слой пористого
кремния на подложке из монокристаллического кремния. Удельная площадь поверхности порошков пористого кремния значительно больше. У образцов порошка пористого
кремния, полученных при плотности тока анодирования 80 мА/см2, удельная площадь
поверхности может достигать 700 м2/г.
Большая эффективная поверхность и высокая реакционная способность является преимуществом данного материала для применения в функциональных слоях в
интегральных микросхемах, а также в структурах кремний на изоляторе. Высокая реакционная способность также является необходимым условием для применения пористого кремния в качестве материала для сенсоров высокой чувствительности. Благодаря высокой пористости и возможности регулировать величину пор, пористый кремний
возможно использовать как материал для фильтров или датчиков МЭМС.
Работа выполнена при поддержке проекта договор код 0021109, конкурс УМНИК 15-12.
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