
404 
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Исследован механизм фотоактивирования тонких пленок аморфного гидратированного диоксида титана, содержа-
щих ионы палладия, по отношению к реакции химического осаждения никеля. Показано, что результатом фотокатали-
тического восстановления ионов палладия при УФ-облучении является образование промежуточных состояний Pd(l), 
которые затем диспропорционируют с образованием палладиевой нанофазы. Катализируемое наночастицами палла-
дия химическое осаждение никеля на экспонированных участках диоксид-титанового фотослоя позволяет получать 
металлические рисунки с разрешением 5 мкм, причем быстрый и необратимый захват фотоэлектронов на стадии фор-
мировании скрытого изображения предупреждает его растекание, в том числе и при использовании проводящих под-
ложек. 

Введение 
Возможность селективного осаждения на по-

верхность полупроводниковых оксидов (Ti02, 
ЗпОг, ZnO) широкого круга металлов (Ад, Pd, Си, 
др.) в результате протекания фотокаталитических 
реакций под действием УФ-излучения позволяет 
формировать на экспонированных участках по-
верхности полупроводника каталитически актив-
ные металлические центры, способные в свою 
очередь инициировать дальнейшее химическое 
осаждение различных металлов (в частности, 
никеля, меди) из растворов, содержащих ионы 
металла и восстановитель [1-3]. Высокая избира-
тельность химического осаждения на фотоакти-
вированную таким образом поверхность обеспе-
чивает получение металлических рисунков с раз-
решением несколько микрометров. Важным дос-
тоинством такой фотокаталитической литографии 
является возможность формирования токопрово-
дящих дорожек и других схемотехнических эле-
ментов на крупноформатных подложках (площа-
дью несколько квадратных метров) без использо-
вания фоторезистов и вакуумного напыления. 

Результаты и обсуждение 
Модельные фоточувствительные слои 

были получены путем полива на вра-
щающуюся подложку изопропанольного раствора 
полибутилтитаната (0.25%), дополнительно со-
держащего H2PdCl4 (в количестве 0.05%) и ща-
велевую либо гликолевую кислоту (в количестве 
0.25 %). Для исследования механизма фотоакти-
вирования пленок TiOziPd^* использовались ме-
тоды электронной микроскопии, рентгенофото-
электронной и инфракрасной спектроскопии, а 
также методы обратного резерфордовского рас-
сеяния а-частиц (ОРР) и фотоэлектрохимические 
измерения. По данным ОРР толщина диоксид-
титанового слоя составляла -200 нм. 

Процедура получения металлических рисун-
ков (рис. 1) включала в себя (а) экспонирование 
через контактный кварцевый фотошаблон; (б) 
промывку, позволяющую избавиться от неизрас-
ходованных в фотокаталитическом процессе ио-
нов Pd^^; (в) катализируемое палладием химиче-

ское осаждение никеля на экспонированных уча-
стках. В дальнейшем на никелевую поверхность 
может быть гальванически или химически дооса-
ждена медь (г), что позволяет обеспечить высо-
кую проводимость элементов формируемого ме-
таллического рисунка. Для промывки экспониро-
ванных образцов использовалась смесь воды и 
изопропанола (10:1). Химическое осаждение ни-
келя проводилось при температуре 55°С с ис-
пользованием гипофосфитного раствора никели-
рования. Таким образом могут быть получены 
металлические рисунки микронного разрешения 
как на проводящих, так и непроводящих подлож-
ках. 

Рис. 1. Схема фотокаталитическо-литографического 
процесса с использованием пленок Ti02:Pd^*: а - экс-
понирование; б-промывка в водно-изопропаноьной 
смеси; в - химическое осаждение никеля; в - электро-
химическое осаждение меди. 

Пленки аморфного гидратированного диокси-
да титана, не подвергавшиеся прогреву, раство-
ряются в контакте с водной средой. В то же время 
в результате протекающих при экспонировании 
процессов фотополимеризации (являющихся 
следствием конверсии поверхностных ОН-групп с 
образованием кислородных мостиков) указанные 
пленки теряют способность к растворению. Про-
цесс образования мостиков хорошо прослежива-
ется в ИК-спектрах по появлению полосы погло-
щения при 590 см"\ на краю области, соответст-

7-Я .ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с тверды.» те.10.м». 26-28 сентября 2007 г., Минск. Беларусь 
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus 



405 

CeKijuH 6. "Оборудование и технология " 

вующим колебаниям связи Ti-0-Ti. Полимеризо-
ванные таким образом диоксид-титановые пленки 
в условиях УФ-облучения генерируют анодный 
фототок и, следовательно, аморфный гидратиро-
ванный диоксид титана, несмотря на неупорядо-
ченность, обладает собственной фоточувстви-
тельностью. В условиях функционирования ука-
занных диоксид-титановых пленок в качестве фо-
точувствительного слоя, обеспечивающего реа-
лизацию фотолитографического процесса, фото-
генерированные электроны расходуются в реак-
циях восстановления ионов Pd^^, в то время, как 
фотодырки захватываются ОН-группами, имею-
щимися в большом количестве в пленке аморф-
ного гидратированного оксида, а также специаль-
но вводимыми дырочными акцепторами. В свою 
очередь анион-радикальные продукты фотоокис-
ления органических дырочных акцепторов (в ча-
стности, щавелевой кислоты) сами могут восста-
навливать ионы Pd̂ "̂  резко (на 1-2 порядка вели-
чины) повышая чувствительность фотослоя (в 
этом случае фотокаталитические процессы про-
текают по механизму, аналогичному удвоению 
тока в фотоэлектрохимических системах при 
окислении спиртов, формиат-ионов и других орга-
нических веществ). 

По данным электронной микроскопии палла-
диевые частицы, образующиеся в пленках 
Ti02:Pd^'' после экспонирования и промывки, 
имеют средний размер 3.3 нм при средней по-
верхностной концентрации 1200-1400 частиц 
квадратный микрон. В то же время электронно-
микроскопические изображения, полученные по-
сле кратковременного осаждения никеля на фо-
тогенерированные частицы палладия, свидетель-
ствуют о том, что число центров роста никелевой 
фазы на 30% меньше. Это можно объяснить тем 
обстоятельством, что мелкие палладиевые час-
тицы растворяются в растворе химического оса-
ждения. Отметим, что полученная оценка крити-
ческого размера палладиевых частиц в гипофос-
фитном растворе осаждения никеля несколько 
меньше значения ~4 нм, полученного ранее [4] 
для палладиевых частиц, образующихся при фо-
толизе оксалата палладия, что указывает на до-
полнительную стабилизацию палладиевой нано-
фазы в матрице аморфного гидратированного 
диоксида титана. 
Сформированные в первый момент никелевые 
центры продолжают монотонно расти в ходе хи-
мического осаждения, а их срастание приводит к 
образованию компактной никелевой пленки тол-
щиной 0.1-0.2 мкм. Высокая селективность стадий 
фотоактивирования и химического осаждения и 
большая концентрация способных к дальнейшему 
росту первичных никелевых центров позволяет 
получать металлические рисунки с разрешением 
5 мкм (Рис. 2) Поскольку никелевая фаза прорас-
тает в поры пленки Ti02, то между элементами 
получаемого никелевого рисунка и проводящей 
подложкой (ITO, n-Si) возникает электрический 
контакт, близкий к омическому. Как видно из рент-
генофотоэлектронных спектров, приведенных на 
рис. 3, экспонирование приводит к относительно 
небольшому (на -0.4 эВ) сдвигу линии PdSdss в 
область более низких энергий. Дальнейшее 

уменьшение энергии связи для палладия, содер-
жащегося в фоточувствительном слое, наблюда-
ется после промывки пленок, причем максимум 
фотоэлектронного пика Pd3d5/2 в этом случае ле-
жит при 334.9 эВ (рис. 3, кривая в), что хорошо 
соответствует энергии связи для металлического 
палладия. 

351 348 345 342 339 336 333 330 

Энергия связи. эВ 

Рис. 3 Рентгенофотоэлектронный спектр Pd 3d для 
пленки Ti02:Pd^*: а - до экспонирования; б - после 
экспонирования; в - после экспонирования и промывки 
в водно-изопропанольном растворе; г - после промыв-
ки неэкспонированной пленки. 

Наблюдающаяся эволюция рентгенофотоэлек-
тронных спектров позволяет сделать вывод о 
том, что фотовосстановление Pd̂ "̂  в матрице 
аморфного гидратированного Ti02 осуществляет-
ся через стадию образования соединений Pd(l), 
которые затем в контакте с водным раствором 
могут диспропорционировать с образованием 
металлической нанофазы. В то же время наличие 
плеча с низкоэнергетической стороны пика Pd 3d5/2 
у экспонированных пленок Ti02:Pd^'^ указывает на 
то обстоятельство, что некоторое количество ме-
таллического палладия образуется непосредст-
венно в процессе экспонирования. На возможность 
образования металлического палладия за счет 
диспропорционирования Pd(l) указывает и то, что 
количество палладия в диоксид-титановом фото-
чувствительном слое после облучения и промыв-
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ки уменьшается на ~40%. Такой механизм фор-
мирования палладиевой нанофазы приводит к 
потере части фотогенерированного Pd(l), однако 
по данным ОРР поверхностная концентрация 
палладия после экспонирования и промывки со-
ставляет ~1.5х10'® aT.Pd/cM^, что на порядок вы-
ше порога инициирования катализируемого пал-
ладием химического осаждения никеля из гипо-
фосфитного раствора осаждения [5]. По данным 
РФЭС промывка сопровождается уходом ионов 
Pd̂ "̂  с неэкспонированных участков фотослоя, 
чему должно способствовать растворение не 
подвергнувшегося фотополимеризации диоксида 
титана; результатом растворения фотослоя яв-
ляется также появление в рентгенофотоэлек-
тронном спектре сигнала от стеклянной подложки 
(линия Са 2р - рис. 3, кривая г). 

Заключение 
Таким образом в основе фотоактивирования 

пленок Ti02:Pd®^ лежит возможность накопления 
фотоиндуцированного заряда в форме промежу-
точного соединения Pd(l), стабилизированного в 
матрице ТЮг- Этому способствует эффективный 
захват фотодырок введенным непосредственно в 
фоточувствительный слой химическим сенсиби-
лизатором, причем в случае щавелевой кислоты 
реализуются эффекты химического усиления, 
обеспечивающие высокий уровень фоточувстви-
тельности. На стадии промывки фотоиндуциро-

ванные Pd(l)-цeнтpы диспропорционируют с об-
разованием Pd(0), что аналогично наличию соби-
рания, обеспечивающего формирование доста-
точно крупных палладиевых частиц, способных 
инициировать дальнейшее каталитическое вос-
становление никеля в контакте с раствором хи-
мического осаждения. В отличие от вариантов 
фотокаталитической литографии, базирующихся 
на запасании фотоиндуцированного заряда за 
счет заряжения поверхностных состояний, в рас-
сматриваемом случае электрическое замыкание 
экспонированных и неэкспонированных участков 
не приводит к растеканию скрытого изображения, 
что, в частности, позволяет получать металличе-
ские рисунки на проводящих подложках. 
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PHOTOCATALYTIC LITHOGRAPHY EMPLOYING THIN FILMS 
OF AMORPHOUS TITANIA DOPED BY PALLADIUM IONS 

^ E. Skorb'', V. Sokolov^', T. Gaevskaya^', D. Sviridov" 
^ Department of Chemistry, Belarusian State University, Leningradskaya 14, 220030 Minsk, Belarus, 

tel: +375172095180, e-mail: sviridovdSi.bsu.bv 
^Institute for Physico-Chemical Problems, Leningradskaya 14. 220030 Minsk, Belarus 

tel: +375172264702, e-mail: aaevskavatv&.bsu.by 

The possibility of the light-driven deposition of silver, palladium and some other metals on the surface of wide-bandgap 
semiconductor oxides under UV illumination permits one to create catalytically-active metal centers capable to induce the elec-
troless deposition of nickel, copper and some other base metals on the exposed areas. A high selectivity of both the initial 
photocatalytic process yielding the latent image built of metal nanoparticles and further electroless metal deposition enable the 
realization of the photocatalytic lithography - a novel very effective technique of metal pattern generation with the resolution 
down to several microns on the extra large supports (up to several square meters) without employing photoresists and vacuum 
evaporation. Here we report the preliminary results of the nickel pattern generation employing thin films of hydrated titania 
doped with Pd^* and organic acids showing much promise as the photosensitive layer for the photocatalytic lithography. The 
investigations on the mechanism behind the latent image formation in Ti02:Pd^' films have evidenced that under UV irradiation 
the photoreduction of Pd^* residing in the photolayer occurs predominantly as a one-electron reaction yielding Pd(l) species 
stabilized in the titania matrix, while the organic acid and surface hydroxyl groups of hydrated amorphous ТЮг are oxidized by 
photoholes. UV illumination is also accompanied with photopolymerization of hydrated titania, leading to profound losses in 
solubility of the photolayer at exposed areas. Washing results in complete removal of titania from the nonexposed areas and 
elimination of Pd^' remained nonreduced. Washing also facilitates the formation of a Pd nanophase at UV-exposed areas via a 
disproportionation mechanism yielding palladium nanoparticles capable to catalyze the electroless nickel plating. The resultant 
palladium latent image does not suffer from charge spreading effects that enables generation of metal patterns with resolution 
down to 5 ц т not only on nonconducting (glass, pyroceramics) but also on conducting substrates (ITO, Si). 
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