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В работе описан метод синтеза упорядоченной системы наноразмерных 

полос палладия на поверхности кремния. Метод основан на химическом оса-

ждении палладия из жидкой фазы. В качестве формозадающего компонента 

используется мицеллярный шаблон цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ). 

В работе предлагается в качестве дополнительного стабилизатора использо-

вать аминосилан – поверхностный модификатор. Модификация поверхности 

кремния производилась 3-аминопропил триметоксисиланом (APTMS). 

 

Введение 

Наночастицы металлов имеют широкое применение в гомогенном и ге-

терогенном катализе [1]. Уникальность этих наночастиц заключается, глав-

ным образом, в их большой площади поверхности и особых свойств, которые 

отличаются от свойств макроскопического металла [2]. В последние годы 

были предприняты значительные усилия для синтеза и диагностики наноча-

стиц платины (2-10 нм) на различных углеродных подложках [3, 4, 5]. Этот 

диапазон размеров наночастиц платины и палладия представляет особый ин-

терес не только с точки зрения их использования в коммерческих приложе-

ниях, но и с точки зрения фундаментальной науки из-за заметных изменений 

в электронных и структурных свойствах. Хотя существуют противоречивые 

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-

00145 мол_а. 
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мнения о влиянии размеров и структуры поверхности этих наночастиц на элек-

трокаталитическую активность, эта тема остается предметом интереса иссле-

дователей [6,7]. 

В настоящее время одной из стратегических задач развития науки явля-

ется разработка новых материалов на основе функциональных наносистем. 

Платина обычно используется в качестве электрокатализатора для окис-

ления водорода и восстановление кислорода в топливных элементах с протон-

ной обменной мембраной [8]. Однако, платина сама по себе не обладает удо-

влетворительной активностью в реакции восстановления кислорода (РВК) при 

использовании ее в качестве катодного материала [9]. 

Известно, что платина и палладий имеют очень схожие свойства (та же 

группа периодической таблицы, та же гранецентрированная кристаллическая 

структура, аналогичный атомный размер) [8]. В то же самое время стоимость 

палладия ниже, чем стоимость платины, так что палладий может быть хоро-

шей заменой платине в качестве катализатора в топливных элементах. 

 

Результаты и обсуждение 

В качестве основы метода синтеза использовалась методика, описанная в 

работе [10]. Прямая трансляция метода, пригодного для осаждения на поверх-

ность графита, не дает положительного результата в случае кремниевой под-

ложки. Поэтому метод осаждения был усовершенствован добавлением допол-

нительного этапа: модификации поверхности подложки перед процессом оса-

ждения. 

Для модифицирования поверхности кремниевой подложки был использо-

ван аминосилан: 3-аминопропил триметоксисилан. Свежеприготовленный 

раствор 3-аминопропил триметоксисилана с концентрацией 1 ммоль/л нано-

сился на поверхность кремниевой подложки. После модифицирования поверх-

ности кремниевой подложки 3-аминопропил триметоксисиланом и изучения 
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методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), видно образование параллель-

ных полос с периодом повторения около 11 нм и глубиной модуляции 0.04-

0.08 нм (рис. 1). 

 

Использование 3-аминопропил триметоксисилана приводит к изменению 

морфологии поверхности кремниевой подложки таким образом, что она ста-

новится пригодной для создания на ней упорядоченных структур металла. Па-

раллельные каналы, создаваемые APTMS, являются формозадающими для 

осажденной из раствора платины. Это способствует правильному росту ме-

талла на поверхности кремния. 

Металлические наноструктуры на твердой поверхности синтезировались 

в две стадии, включающие приготовление самоассоциатов ПАВ на межфазной 

поверхности твердая подложка/раствор ПАВ и последующее восстановление 

прекурсора металла. Капля 1 mМ ЦТАБ и 0.1 mМ PdCl2 наносятся на чистую 

поверхность подложки и выдерживается в течение 30 минут для образования 

поверхностных мицелл на межфазной границе при желаемой температуре. За-

тем вводится гидразингидрат (N2H4
.
H2O) с десятикратным избытком для до-

стижения полного восстановления металла. После испарения растворителя по-

 

Рис. 1. АСМ изображение поверхности кремния, модифицированного нанесением APTMS 

при 25оС (A) и профиль вдоль черной линии (B). 
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верхность подложки промывалась этанолом и деионизованной водой для уда-

ления слоя ЦТАБ. Затем подложка со слоем частиц металла подвергалась 

сушке при температуре 80°С. 

Результат синтеза системы упорядоченных нанопроводов палладия на 

поверхности кремния представлен на Рис. 2. 

 

Спектр энергодисперсионного анализа (Рис. 3) на СЭМ наноструктур 

палладия на поверхности кремния, модифицированной APTMS, доказывает, 

что образующиеся металлические полосы состоят из палладия. 

 

 

Рис. 2. АСМ изображения одномерных наноструктур палладия на поверхности кремния 

(A) и профиль поперечного сечения структуры вдоль черной линии на АСМ изображении 

(B). 

 

Рис. 3. Спектр рентгенофлуоресцентного микроанализа параллельных полос палладия на 

поверхности кремния, модифицированной APTMS. 
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Отсутствие в спектре линий брома свидетельствует о том, что вспомога-

тельные компоненты, конструирующие металлическую систему, удалены и не 

содержатся в составе конечного продукта. 

Таким образом, в работе разработана методика химического осаждения 

системы самоконструирующихся упорядоченных нанопроводов палладия на 

поверхности кремния. 
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