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Аннотация – Покрытия из борорганических наночастиц и наночастиц платины, нанесенных на поверхность 

высокоориентированного пиролитического графита, представляют интерес как модельные системы для 

катализа. В данной работе методами сканирующей туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии 

исследована морфология покрытий из двух указанных типов наночастиц, как по отдельности, так и 

двухкомпонентного покрытия, содержащего оба типа наночастиц, нанесенных на поверхность указанного 

субстрата. Установлены латеральные и нормальные размеры элементов покрытия, их взаимное расположение, 

определена степень заполнения поверхности, проведено сравнение структуры и свойств покрытий. 

Ключевые слова: сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия, атомно-силовая микроскопия, 

карбораны, платина, наноструктурированные покрытия, высокоориентированный пиролитический графит. 
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Abstract – The coatings based on organoboron and platinum nanoparticles deposited on the surface of highly oriented 

pyrolytic graphite are of special interest as model catalytic systems. In this work, the methods of scanning tunneling 

microscopy and atomic force microscopy are applied for determining morphology of three kinds of coatings, i.e. based 

on organoboron or platinum nanoparticles, or a combination thereof, deposited on the surface of the indicated substrate. 

The lateral and normal dimensions of the coating elements as well as their mutual arrangement are established, the 

structure and properties of the coatings studied are compared.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Химические свойства покрытий из борорганических наночастиц (БОН), 

нанесенных на различные подложки при каталитическом разложении аммиака 

[1], а также возможность управления этими свойствами с помощью эффекта 

подложки [2] и приложенного к подложке потенциала [3] были установлены 

нами сравнительно недавно. Аммиак в настоящее время рассматривается [4] в 

качестве перспективного промежуточного вещества для безопасного хранения 

водорода с целью последующего использования в водородных топливных 

элементах. Это связано с тем, что аммиак синтезируется в процессе Габера-

Боша [5], обладает высокой энергетической плотностью и ожижается под 

сравнительно низким давлением девять атмосфер при температуре 293 К [6]. 

При этом в топливном элементе водород должен выделяться из аммиака путем 

каталитического разложения последнего. Это делает покрытия из 

борорганических наночастиц интересным объектом (в первую очередь, 

модельным) для исследования в нанокатализе. В то же время, стоит отметить, 

что покрытия на основе БОН не являются распространенной системой в 

гетерогенном катализе. 

Среди широко используемых в гетерогенном катализе металлических 

нанокатализаторов, близкими к БОН свойствами, согласно нашим 

исследованиям, обладают покрытия из наночастиц платины [7]. К недостаткам 

покрытий на основе платины следует отнести то, что платина сравнительно 

быстро пассивируется продуктами разложения аммиака [8, 9]. В то же время в 

ряде работ предлагается создание эффективных катализаторов разложения 

аммиака на основе платиновых наночастиц в комбинации с другими 

наночастицами [10, 11]. Мы предполагаем, что одной из интересных систем для 

каталитического разложения аммиака может стать комбинированное покрытие 

на основе борорганических и платиновых наночастиц. 

Зондовые методы используются для изучения процессов формирования 

покрытий из наночастиц [12], их геометрических характеристик [13], 

распределения по поверхности подложки [14], электронного строения [15], 

адсорбционных процессов на их поверхности [16] и т.п. Данная работа 

посвящена исследованию физических свойств покрытий на основе 

борорганических и платиновых наночастиц, нанесенных на поверхность 

высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ), как по 

отдельности, так и в двухкомпонентном покрытии, средствами зондовой 

микроскопии.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Платиносодержащий компонент покрытия создавался путем нанесения 

водного раствора прекурсора H2[PtCl6] на подложку из 

высокоориентированного пиролитического графита. После высыхания воды 

подложка с нанесенным прекурсором помещалась в камеру 

сверхвысоковакуумной установки и прогревалась до 700 К в сверхвысоком 

вакууме 2∙10
-10

 мм рт. ст. Нами использовался раствор прекурсора с 

ХАРИТОНОВ и др.

46



концентрацией металла 2∙10
-8

 г/мл, латеральный размер капли при нанесении на 

ВОПГ –порядка 2 мм.  

Борорганический компонент покрытия создавался путем нанесения БОН, 

синтезированных по описанной в [17] методике из карборана C2B10H12, на 

поверхность высокоориентированного пиролитического графита из коллоидной 

дисперсии в CCl4. Концентрация дисперсии составляла 5 мг БОН на 100 мл 

CCl4. Для создания более равномерного покрытия каплю дисперсии объемом 1–

2 мл наносили на поверхность образца, затем излишки капли удаляли, и для 

полного высыхания оставался тонкий смачивающий поверхность слой 

дисперсии.  

Двухкомпонентное покрытие создавалось последовательным нанесением 

компонентов на поверхность ВОПГ. Порядок нанесения компонентов был 

определен по результатам исследования отдельных покрытий каждого из 

компонентов и подробнее обсуждается в соответствующей части результатов.  

Морфология полученных покрытий была установлена с использованием 

стандартных топографических и спектроскопических методик сканирующей 

туннельной микроскопии (СТМ) и спектроскопии (СТС), а также атомно-

силовой микроскопии (АСМ).  

Экспериментальная установка, в которой производились СТМ измерения, 

а также синтез платиновых наночастиц, укомплектована сканирующим 

туннельным микроскопом «Омикрон» (Германия) и оборудованием для 

прогрева покрытий в вакууме при температурах до 700 К, а также 

дополнительным вспомогательным оборудованием. Давление остаточных газов 

в камере установки не превышает P = 2∙10
-10

 мм рт. ст. В работе СТМ 

использовались зонды двух типов: вольфрамовые острия для покрытия на 

основе наночастиц платины, и платиново-иридиевые для исследования 

содержащих БОН покрытий – БОН/ВОПГ и БОН/Pt/ВОПГ. 

АСМ исследования проводились c помощью высоковакуумного 

комплекса HV Solver NT-MDT, включающего сканирующий зондовый 

микроскоп с возможностями атомно-силовой микроскопии. Исследования 

проводились в режиме полуконтактной атомно-силовой микроскопии с 

применением стандартных методик, при этом при интерпретации результатов 

простого сканирования в полуконтактном режиме дополнительно 

использовалась методика фазового контраста для получения дополнительных 

морфологических характеристик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Покрытия на основе наночастиц платины, нанесенных на поверхность 

ВОПГ 

Покрытия из наночастиц платины на ВОПГ представляют собой 

дендритные сетки, образованные наночастицами платины, равномерно 

покрывающие поверхность ВОПГ. Морфология таких дендритных сеток может 

существенно варьироваться в зависимости от количества материала, из 

которого они образованы. При нанесении раствора прекурсора, содержащего 

платину, на поверхность ВОПГ, возникает неоднородность распределения 
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материала прекурсора на макроуровне, что проявляется в различной степени 

заполнения подложки ВОПГ платиновыми наночастицами. В пределах одного 

образца плотность заполнения может варьироваться на различных участках 

поверхности от 10% до 70%. Плотностью заполнения порядка 70% 

характеризуется вся центральная часть образца, соответствующая центру 

капли. Пример такого покрытия приведен на рисунке 1. 

В этом случае покрытие из наночастиц представляет собой 

разветвленный дендрит с широкими, порядка 100–500 нм ветвями, 

покрывающими большую часть ВОПГ. Промежутки между такими ветвями – 

это чистые участки ВОПГ без платинового нанесения. Они представлены 

узкими (до 10 нм) протяженными на сотни нанометров впадинами между 

ветвями дендрита, а также открытыми пространствами с размерами порядка 

сотен нанометров. Дендрит представляет собой сравнительно плоскую 

протяженную структуру, состоящую из отдельных скоплений наночастиц. 

Высота дендрита – порядка 4–6 нм над ВОПГ. В то же время при высоких 

заполнениях подложки помимо дендрита покрытие также включает в себя 

второй уровень – округлые островки на поверхности дендрита (светлые области 

на рисунке 1, также представлены на срезе) с латеральным размером порядка 

20–40 нм и высотой 4–6 нм относительно первого уровня покрытия – дендрита. 

Второй уровень покрытия представлен на ~1–2% всей поверхности дендритной 

структуры. Области покрытия из наночастиц платины с низкой степенью 

заполнения (порядка 10%) поверхности подложки ВОПГ образуются на краях 

образца. Пример такого покрытия представлен на рисунке 2а. Это покрытие 

представляет дендритную структуру, образованную цепочками тонких 

сравнительно прямых наноразмерных нитей, выстроенных преимущественно 

вдоль или вблизи дефектов подложки ВОПГ, в основном представленных 

границами графеновых плоскостей, лежащих выше среднего уровня 

поверхности ВОПГ. 

Рис. 1. Топографическое изображение дендритной структуры покрытия на 

основе наночастиц платины на ВОПГ (слева, размер области 400 нм × 400 нм) и 

профиль вдоль линии (справа).  

ХАРИТОНОВ и др.
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Рассмотрение морфологии отдельных наноразмерных нитей и участков 

их пересечения и разветвления (рис. 2 б) показывает, что линии образованы 

отдельными скоплениями наночастиц, которые собираются в агломерации на 

пересечениях линейных дефектов подложки. Эти агломерации и являются 

точками роста новых ветвей дендрита. По всей видимости, дендриты, 

представленные на рисунках 2 а и 2 б, являются первичной структурой для 

последующего образования более массивных и плотных дендритов, как на 

рисунке 1, в случае их экспозиции большим количеством прекурсора платины. 

При рассмотрении дендритной части покрытия на основе наночастиц 

платины с более высоким пространственным разрешением, можно заметить, 

что оно включает в себя несколько уровней структуры. Например, дендрит 

покрытия с высокой степенью заполнения подложки (рис. 1) состоит из ветвей, 

в свою очередь, ветви представляют собой последовательно соединенные 

крупные агломерации, латеральные размеры которых лежат в диапазоне 100–

300 нм, и одновременно являются шириной данной ветви. Агломерации состоят 

из небольших скоплений наночастиц, по размерам близким к структурам 

«второго этажа» покрытия: 4–6 нм высотой и около 10–20 нм в латеральном 

направлении. Высота скоплений одновременно является высотой дендрита, а 

также высотой верхнего «этажа» покрытия. Следует отметить, что размеры 

скоплений наночастиц сравнительно однородны и сохраняются для нижнего и 

верхнего уровней покрытия, а также для покрытий с разными степенями 

заполнения. 

Рис. 2. Топографическое изображение покрытия из наночастиц платины на 

ВОПГ с низкой степенью заполнения подложки. (а) дендритная структура, 

размер изображения 3 мкм × 3 мкм, (б) фрагмент дендритной структуры, 

размер изображения 1,16 × 1,16 мкм. 

На рисунке 3 приведено изображение участка дендрита крупным планом, 

демонстрирующее характерные размеры скоплений наночастиц и их 

морфологию.  
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Рис. 3. Топографическое изображение скоплений наночастиц в покрытии на 

основе наночастиц платины на ВОПГ (слева, размер 20 нм × 20 нм) и профиль 

вдоль линии (справа).  

Хорошо видно зернистую структуру поверхности 

скоплений,соответствующую отдельным наночастицам в их составе. Как видно 

из рисунка 3, скопления образованы округлыми наночастицами с характерными 

размерами 1–2 нм и 0,4–1,0 нм в высоту.  

Аналогичные уровни структуры характерны и для покрытий с малой 

степенью заполнения: дендрит состоит из ветвей – тонких нитей, ветви – из 

агломераций (рис. 2 б), пока еще небольших (первичные прото-агломерации), а 

агломерации – из скоплений наночастиц. На рисунке 4 приведено 

топографическое изображение участка нити дендрита крупным планом и 

профиль его участка. Нить образована отдельными скоплениями, три из 

которых видны на профиле. Также профиль отражает тонкую структуру 

поверхности скоплений – наночастицы размерами 1–3 нм. 

Рис. 4. Топографическое изображение платинового покрытия на ВОПГ с 

низкой степенью заполнения подложки (слева, размер 98 нм × 98 нм), и 

профиль вдоль линии (справа).  

ХАРИТОНОВ и др.
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Покрытия на основе борорганических наночастиц, нанесенных на 

поверхность ВОПГ 

Покрытие на основе БОН на ВОПГ представляет с собой чередование 

участков чистого ВОПГ и агломераций наночастиц в широком диапазоне 

размеров. АСМ изображение поверхности покрытия приведено на рисунке 5, 

также приведен профиль крупной агломерации БОН. Данная агломерация 

имеет латеральные размеры более 1 мкм с вертикальными размерами порядка 

15 нм.  

Стоит отметить, что морфологически покрытия на основе БОН 

существенно отличаются от покрытий на основе платиновых наночастиц на 

ВОПГ. В то время как последние образуют несколько уровней структуры: 

наночастица – скопление наночастиц – агломерация скоплений – дендрит, 

борорганические наночастицы заполняют поверхность отдельными островками 

агломераций, не образующих никакой общей структуры по всему образцу. При 

этом геометрические размеры агломераций варьируются в широком диапазоне. 

Рис. 5. Топографическое изображение покрытия на основе БОН на ВОПГ 

(слева, размер области 4,7 мкм × 4,7 мкм) и профиль вдоль линии (справа).  

Поверхность ВОПГ на микроуровне заполнена уже упомянутыми 

микронными агломерациями с высотой до десятков и даже сотен нм, в 

пространстве между ними располагаются менее крупные агломерации, между 

этими – еще менее крупные, и т.д., и т.д., вплоть до отдельных наночастиц. 

Например, на рисунке 6 а изображены агломерации БОН на ВОПГ высотой 3–6 

нм с латеральными размерами 100–200 нм, с учетом размеров БОН, такие 

агломерации должны состоять из нескольких монослоев наночастиц. На 

рисунке 6 б изображены агломерации БОН на ВОПГ с размерами 50–100 нм, 

т.е. состоящие из порядка 2–3 монослоев наночастиц. В предельном случае на 

поверхности ВОПГ встречаются отдельные борорганические наночастицы, 

которые соответствуют известным из литературных данных типам БОН  [18].  
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Рис. 6. Топографические изображения покрытия на основе БОН на ВОПГ.  

(а) размер области  2,5 х 2,5 мкм, разброс по оси Z –14 нм, (б) размер области 

950 × 950 нм, по оси Z – 5 нм. 

На рисунке 7 представлены два топографических изображения участка 

поверхности образца с покрытием на основе БОН на ВОПГ, последовательно 

сделанных в СТМ (время записи одного изображения – около 2-х минут). 

Следующее изображение покрытия (рис. 7 б) в общих чертах повторяет первое 

изображение (рис. 7 а). При этом заметны изменения геометрических 

характеристик и расположения элементов покрытия – агломераций наночастиц, 

а также горизонтальные «разводы» в направлении движения зонда, что говорит 

о переносе материала покрытия в процессе исследования.  

Рис. 7. Последовательные СТМ изображения участка поверхности покрытия 

образованного БОН. Размер области 610 нм × 610 нм, диапазон по оси Z – 28 

нм. 

При исследовании данных покрытий средствами АСМ также заметна их 

чувствительность к индивидуальным характеристикам используемых зондов и 

– по сравнению с изображениями покрытий на основе платины – меньшая
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четкость и разрешение изображений покрытий на основе БОН. В частности, 

при получении топографии средствами АСМ не встречаются четкие 

изображения единичных БОН в покрытиях, а небольшие агломерации, 

включающие по несколько монослоев БОН, выглядят размыто (рис. 6 б). Вкупе 

с миграцией элементов покрытия БОН на ВОПГ при исследовании в СТМ, этот 

факт может свидетельствовать о слабой адгезии наночастиц в покрытии БОН к 

подложке из ВОПГ. Этим же можно объяснить и склонность БОН в покрытии 

собираться в большие образования на поверхности ВОПГ и распределяться 

очень неоднородно (по сравнению с покрытиями из наночастиц платины на 

ВОПГ).  

Двухкомпонентное покрытие на основе платиновых и борорганических 

наночастиц, нанесенных на поверхность ВОПГ 

С целью создания более стабильных двухкомпонентных покрытий на 

основе наночастиц платины и БОН, на ВОПГ сначала наносили слой 

наночастиц платины, а поверх них слой БОН. На рисунке 8 представлены 

результаты последнего шага – нанесения БОН поверх покрытия из платиновых 

наночастиц на ВОПГ. Топографическое изображение участка поверхности 

покрытия на основе наночастиц платины на ВОПГ, полученное с помощью 

АСМ, представлено на рисунке 8 а. Топография того же самого участка 

поверхности после нанесения БОН на покрытие из наночастиц платины на 

ВОПГ представлено на рисунке 8 б.  

Рис. 8. Топография участка поверхности образца с нанесенным на ВОПГ 

покрытием платиновых наночастиц до (а) и после (б) нанесения на него слоя 

БОН. Размер области 4 мкм × 4 мкм, диапазон по оси Z – 25 нм. 

Сопоставление рисунков 8 а и 8 б позволяет сделать вывод, что после 

модификации покрытия из наночастиц платины на ВОПГ путем нанесения на 

них слоя БОН было получено новое наноструктурированное покрытие на 

основе двух наноразмерных компонентов. В основе данного покрытия лежит 

дендритная структура платинового покрытия на ВОПГ, сформированного на 
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первом шаге. В то же время платиновый дендрит покрыт тонким слоем 

наночастиц второго компонента покрытия. Сопоставление характерных 

размеров дендритов первого уровня до и после нанесения БОН на образец 

свидетельствует о том, что дендриты увеличиваются за счет нанесения на них 

БОН на 1–2 нм по высоте и на 10–15 нм латерально. С учетом известных из 

литературы [18] размеров единичных БОН, такое увеличение соответствует 1–2 

монослоям БОН на поверхности платинового дендрита. 

В отличие от покрытия на чистом ВОПГ, БОН, нанесенные на 

поверхность покрытия из наночастиц платины, практически не образуют 

крупных агломератов, подобных представленным на рисунке 5. Наиболее 

крупные из агломератов БОН на поверхности платинового покрытия на ВОПГ 

имеют размеры около 100–150 нм в латеральном направлении и около 10–12 нм 

в высоту, т.е. на несколько порядков меньше, чем самые крупные агломерации 

БОН при их нанесении на чистый ВОПГ. При этом значительная часть (до 50%) 

агломераций БОН возникают на тех 1–2% участках поверхности платинового 

покрытия, где над платиновым дендритом находится второй уровень 

платинового покрытия. Сопоставляя размеры структур второго уровня 

платинового покрытия и размеры возникающих над ними агломераций БОН, 

можно сделать вывод о том, что такие агломерации содержат не более 5–10 

монослоев БОН. 

При сопоставлении участков чистого ВОПГ на рисунках 8 а и 8 б 

(области в промежутках между дендритами) видно, что поверхность ВОПГ до 

нанесения БОН чистая и ровная, тогда как после нанесения БОН содержит 

разводы на чистом ВОПГ в направлении движения зонда. Этот артефакт 

соответствует описанным выше трудностям с исследованием покрытия БОН на 

чистом ВОПГ средствами АСМ и СТМ. Стоит отметить, что на частях 

поверхности, заполненных платиновым дендритом с нанесенным на него 

покрытием БОН, данный недостаток отсутствует, что свидетельствует о 

лучшей адгезии БОН к покрытию из платиновых наночастиц, чем к чистому 

ВОПГ. Возможно, именно с этим связано более равномерное распределение 

БОН по поверхности покрытия из наночастиц платины.  

Таким образом, в отличие от фрактально изменяющего размеры покрытия 

БОН на ВОПГ, покрытие из наночастиц БОН на платиновом покрытии на 

ВОПГ состоит из равномерно нанесенных одного-двух монослоев наночастиц и 

единичных агломераций с ограниченными размерами. БОН, нанесенные на 

платиновое покрытие, обладают лучшей адгезией, чем нанесенные на чистый 

ВОПГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Латеральные и нормальные размеры элементов покрытий на основе 

борорганических наночастиц и наночастиц платины установлены средствами 

атомно-силовой микроскопии и сканирующей туннельной микроскопии. 

Установлено, что покрытия из наночастиц платины более однородны и имеют 

лучшую адгезию к поверхности, чем покрытия из БОН на ВОПГ. При этом 

платиновые наночастицы на ВОПГ образуют дендритные многоуровневые  
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структуры, тогда как покрытия БОН представляют собой островковые 

агломерации с широким разбросом по размерам от микронов до десятков 

нанометров.  

На основе результатов исследования подобран оптимальный режим для 

создания двухкомпонентных покрытий на основе платиновых и 

борорганических наночастиц для модельных исследований по каталитическому 

разложению аммиака. Для этого на графите сначала создается 

однокомпонентное покрытие платины, после чего на систему Pt/ВОПГ 

осаждаются борорганические наночастицы из раствора.   

Методами АСМ, СТМ и СТС исследована морфология такого покрытия 

на основе наночастиц платины и БОН на ВОПГ. Покрытие представляет собой 

дендритную слоистую структуру: дендрит из наночастиц платины на ВОПГ, 

покрытый одним-двумя монослоями БОН. БОН в монослоях распределены 

однородно и обладают большей адгезией, чем в покрытиях БОН на чистом 

графите. Кроме того, данный способ нанесения БОН предотвращает 

образование агломераций БОН размерами более 200 нм.  

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0082-2014-0011 

«Нанохимия» (АААА-А17-117111600093-8). 
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