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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Наночастицами (нанокластерами) металлов

называются компактные агрегаты атомов металла с плотной атомной упаковкой и

размерами 1-10 нм, покрытые лигандной оболочкой. Развитие синтетических

методов кластерной химии и совершенствование метода рентгеноструктурного

анализа (РСА) в последние десятилетия позволили получить в виде

монокристаллов большие стехиометрические кластеры металлов диаметром 1-1.5

нм, по размерам непосредственно примыкающие к наночастицам, и исследовать их

кристаллические структуры с атомным разрешением. Однако при дальнейшем

укрупнении кластера все труднее становится получить образцы с истинно

монодисперсным распределением частиц по составу и структуре, что является

необходимым условием получения монокристаллов. Поэтому точное определение

стехиометрии и атомного строения методом РСА становится практически

невозможным. Для таких систем, не образующих монокристаллов, важной задачей

является разработка методик исследования, позволяющих получать надежные

структурные данные. Этого удается достигнуть в комплексных исследованиях за

счет использования нескольких комплементарных структурных методов и

оптимизации техники измерения.

Наноразмерные кластеры переходных металлов — это обширный класс

химических объектов, обладающих набором уникальных физико-химических

характеристик, благодаря которым они широко используются в химической

технологии, электронике, медицине и других областях. Нанокластеры благородных

металлов успешно применяются в катализе. Так, биметаллические наночастицы

Pt/Ru используются в топливных элементах - химических источниках тока,

работающих на окислении таких доступных соединений, как водород или метанол,

и имеющих ряд преимуществ перед традиционными тепловыми электростанциями

и двигателями внутреннего сгорания. Варьирование состава и структуры

нанокластеров позволяет целенаправленно изменять их физические и химические

свойства. Поэтому структурные исследования наночастиц имеют как

фундаментальное значение, так и большую практическую ценность.

Целью настоящей работы является оптимизация комбинированной методики

структурного исследования EXAFS+РФА и ее применение к исследованию

строения наночастиц благородных металлов.
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В качестве методов исследования структуры наночастиц были использованы

рентгеновская спектроскопия XAFS (EXAFS, XANES) и порошковая

дифрактометрия, или рентгенофазовый анализ (РФА). Эти методы успешно

дополняют друг друга и дают информацию как о ближнем (XAFS), так и о дальнем

(РФА) порядке расположения атомов в образце. Указанные методы использованы в

сочетании с расчетным моделированием их данных, что позволяет выбрать

наиболее вероятную модель исследуемого соединения из сравнения расчетных

данных с экспериментальными. В обсуждении использовались также данные РСА

монокристаллов, ИК- и ЯМР-спектроскопии, РФЭС и химические данные,

полученные соавторами проведенных нами исследований.

Отработка методики структурного исследования наночастиц проводилась на

сериях соединений, представляющих интерес для химии кластеров и катализа.

Этапы работы включали:

1. EXAFS-исследование локального окружения атомов металла в модельных

стехиометрических карбонилфосфиновых кластерах Pd с известной из РСА

структурой:

Для данного класса соединений основной задачей была

проверка возможностей EXAFS в исследовании низкосимметричных кластерных

структур с нерегулярным локальным атомным порядком и получение типичных

значений параметров моделирования спектров для их последующего

использования в изучении строения более сложных кластерных систем.

2. Структурный мониторинг медленного окисления толуольных растворов

кислородом воздуха на

основе данных XAFS на К-крае Pd. Основной задачей здесь являлось исследование

изменений локальной структуры металлоостовов в растворе в ходе химической

реакции.

3. Структурное исследование Pd-черней, являющихся конечным продуктом

окисления растворов стехиометрических карбонилфосфиновых кластеров Pd

кислородом воздуха, и построение структурной модели для составляющих их

наночастиц на основе комбинированного анализа данных РФА и EXAFS с

привлечением модельных расчетов.

4. Структурное исследование гигантских кластеров Pd, получаемых

контролируемым восстановлением ацетата палладия в присутствии фенантролина.

Для данного класса металлических наночастиц, родственных Pd-черням, решались

задачи, аналогичные п. 3.
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5. Исследование строения стехиометрического биметаллического

карбонильного кластера и продуктов его окисления в

ацетонитрильном растворе по данным XAFS на К-крае

6. Структурные исследования серии биметаллических наночастиц с

использованием комбинации РФА и XAFS на К-крае Ru и Данные

материалы были получены нашими соавторами по нескольким методикам

(химическое восстановление низкомолекулярных предшественников,

электрохимическое осаждение, вакуумное напыление) в ходе поиска новых

гетерогенных катализаторов для топливных элементов.

Научная новизна работы. В результате выполнения работы:

Впервые систематически сопоставлены данные РСА и EXAFS для

стехиометрических кластеров сложного строения. Показано влияние

статической разупорядоченности локального окружения атомов в

металлоостове на структурную информацию, получаемую методом EXAFS.

Получены структурные данные об изменениях кластерных остовов в ходе

окисления толуольных растворов и

и ацетонитрильного раствора

предложены механизмы протекающих процессов.

На основе комбинированного анализа рентгенодифракционных и EXAFS-

данных предложены структурные модели некристаллических

нанокластерных материалов (тип упаковки атомов металла в наночастице,

оценка размера кластерного ядра и др.) для Pd-черней, гигантских кластеров

Pd, продукта окисления и биметаллических наночастиц

Ru/Pt.

Проанализирована связь между методом получения и строением ряда

биметаллических наночастиц Ru/Pt.

Практическая значимость работы.

Превращения стехиометрических кластеров представляют интерес для разработки

моделей палладиевых катализаторов и изучения их взаимодействий с воздухом.

Биметаллические наночастицы Pt/Ru используются при разработке топливных

элементов. Испытанная нами схема комбинированного структурного исследования

(EXAFS+PФA-pacчет) может использоваться далее для систематического изучения

строения наночастиц и наноматериалов.
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Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и

обсуждались на международных конференциях "Current Status of Synchrotron

Radiation in the World" (март 2000 г., Москва), "XAFS-11" (июль 2000 г., Ако,

Япония), "XAFS-12" (июнь 2003 г., Мальмо, Швеция), III Всероссийской

конференция по химии кластеров (август 2001 г., Чебоксары), XIV Российской

конференции по использованию синхротронного излучения (июль 2002 г.,

Новосибирск).

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 3 статьях и 1 обзоре в

реферируемых журналах, а также в тезисах 8 докладов на российских и

международных научных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов

и списка цитируемой литературы из 205 ссылок. Работа изложена на 150 страницах

машинописного текста, включая 34 рисунка и 14 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, указаны ее цель,

круг исследованных объектов и использованные физические методы исследования.

В литературном обзоре проанализированы особенности строения больших

кластеров и наночастиц. В его первой главе кратко обсуждаются общие принципы

строения кластеров переходных металлов. Во второй главе литобзора подробно

рассмотрены упаковки атомов в больших кластерах по данным РСА:

гранецентрированная кубическая упаковка (ГЦК), гексагональная плотнейшая

упаковка (ГПУ), другие сочетания плотных гексагональных слоев,

объемноцентрированная кубическая упаковка (ОЦК), локальная икосаэдрическая

упаковка, а также «аморфные» кластеры. Приведены известные данные о

геометрии металлополиэдров в больших стехиометрических кластерах переходных

металлов. В третьей главе обзора обсуждаются методы структурного исследования

нестехиометрических наночастиц и структурные параметры, получаемые этими

методами.

Обсуждение результатов включает семь глав, в которых последовательно

рассматриваются стратегия структурного исследования и его объекты, EXAFS-
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исследование модельных стехиометрических кластеров переходных металлов,

структурный мониторинг окисления стехиометрических кластеров Pd в толуольном

растворе, ближний и дальний порядок в нанокластерах Pd в составе Pd-черней,

гигантские кластеры Pd, окисление биметаллического стехиометрического

кластера а также строение биметаллических наночастиц Pt/Ru. В

ходе структурных исследований стехиометрических кластеров и наночастиц

оптимизировались основные этапы комбинированной методики (XAFS+РФА).

1. EXAFS-исследование модельных стехиометрических кластеров

переходных металлов

Ввиду взаимных корреляций уточняемых параметров в методе EXAFS ряд

параметров (таких как масштабный множитель и факторы Дебая-Уоллера

ближних координационных сфер, см. экспериментальную часть) для соединений

неизвестного строения обычно определяют на основе исследования модельных

соединений с известной структурой.

Таблица 1. Межатомные расстояния и координационные числа N для
стехиометрических кластеров палладия и

по данным EXAFS (К-край Pd) в сравнении с данными РСА.
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В качестве модельных соединений нами были выбраны малые, средние и

большие стехиометрические кластеры переходных металлов с различной степенью

упорядочения в локальном окружении атомов металла. Средние межатомные

расстояния, найденные для таких кластеров методом EXAFS, хорошо согласуются

с данными РСА (Табл. 1).

2. Структурный мониторинг окисления стехиометрических

кластеров Pd в толуольном растворе

Мониторинг медленной окислительной агрегации (1),

(3) в толуольных растворах на воздухе

проводился методами EXAFS-спектроскопии на К-крае Pd и ЯМР.

Рис. 1. Фурье-трансформанты последовательно снятых спектров EXAFS на К-крае
Pd для растворов (а) (1) и (б) (3) в толуоле.
Указано время экспозиции раствора на воздухе.

На Рис. 1 приведены данные структурного EXAFS-мониторинга окисления

кластеров 1 (а) и 3 (б). Хотя металлоостовы исходных кластеров 1 (искаженный

тетраэдр - «бабочка») и 3 (сильно искаженный октаэдр с шестью вершинами-
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«шапками» над треугольными гранями) по данным РСА существенно различаются,

их превращения при окислении, вероятно, протекают по одному и тому же

механизму. На это указывает близость модулей Фурье-трансформант (ФТ) (Рис. 1)

и рассчитанных по ним структурных параметров (Рис. 2) для образцов 1 и 3 после

~1.5 ч окислительной агрегации первого образца. Координационное число

для ближайшего расстояния металл-металл при стоянии на воздухе увеличивается,

что свидетельствует в пользу постепенного укрупнения металлоостова (Рис. 2).

Резкие нерегулярные изменения высоты и положения максимума ФТ в

интервале между первой (Pd-C) и третьей (Pd-Pd) координационными сферами в

EXAFS (см. Рис. 1) для продуктов окисления, по-видимому, соответствуют

окислительному элиминированию лигандов и, возможно, указывают на

появление атомов кислорода в координационной сфере кластеров, образующихся в

ходе окисления. Максимальное координационное число наблюдалось для

практически идентичных палладиевых черней, выпадающих из растворов 1 и 3

после выдерживания на воздухе в течение нескольких часов. Окисление кластера

2а с лигандами вместо по-видимому, протекает аналогично.

Рис. 2. Изменение значений координационных чисел NP d - P d в процессе окисления
стехиометрических кластеров Pd в толуольном растворе на воздухе по данным
EXAFS-спектроскопии.

7



Окислительная агрегация, наблюдаемая методом EXAFS, подтверждается

другими спектроскопическими методами. По данным ИК-спектроскопии

(Е.Г.Медников, Институт углеродных материалов СО РАН, Кемерово), через 1-2 ч.

экспозиции растворов 10- и 12-ядерных кластеров Pd на воздухе в реакционной

смеси появляются полосы терминальных СО-лигандов. Мониторинг окисления

толуольных растворов 2 и 3 методом ЯМР (П.В.Петровский, ИНЭОС РАН)

показал отщепление фосфиновых лигандов от кластерного ядра и укрупнение

кластеров в растворе в течение первых 2-3 часов окисления. Конечными

продуктами во всех случаях являются палладиевые черни: твердые осадки,

состоящие из наночастиц палладия в карбонильно-оксидной лигандной оболочке.

Таким образом, структурный EXAFS-мониторинг окисления

карбонилфосфиновых кластеров Pd в толуоле в сочетании с другими

спектроскопическими и химическими данными позволяет обнаружить следующие

этапы окислительной агрегации стехиометрических кластеров (а)

элиминирование фосфиновых лигандов в виде и перестройка лигандной

оболочки с появлением терминальных СО-лигандов; (б) укрупнение

металлоостова; (в) образование нерастворимых Pd-черней, состоящих из

наночастиц Pd. Агрегация различных исходных кластеров с фосфиновым лигандом

по-видимому, протекает через аналогичные стадии.

3. Ближний и дальний порядок в нанокластерах Pd в составе Pd-черней

Наночастицы палладия (палладиевые черни), образующиеся при окислении

стехиометрических кластеров палладия кислородом воздуха, были исследованы

методами РФА и EXAFS-спектроскопии. Образцы черней, выделенных из

толуольных растворов и после

различного времени их выдерживания на воздухе (от 5 суток до 2 месяцев), были

приготовлены и проанализированы на содержание СО-лигандов Е. Г. Медниковым

(Институт углеродных материалов СО РАН, Кемерово).

Порошковые дифрактограммы Pd-черней, показанные на Рис. 3, хорошо

согласуются с моделью многослойной частицы1, являющейся фрагментом ГЦК-

упаковки, с диаметром ~3.2 нм. Этому значению соответствует «магический» 7-

1 В моделировании порошковых дифрактограмм не учитывались краевые эффекты -
разупорядоченность координационного окружения поверхностных атомов в результате
связывания с лигандами. Реальный диаметр наночастиц может оказаться несколько
большим из-за разупорядоченности окружения поверхностных атомов Pd, вклад которых
в когерентное рентгеновское рассеяние снижен.
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оболочечный ГЦК-кластер («луковица») идеализированного состава Следует

отметить, что полуширина дифракционных рефлексов слабо зависит от

продолжительности выдерживания соответствующей черни на воздухе, т. е. размер

области когерентного рассеяния в возникших наночастицах остается при этом

практически постоянным. Можно предположить, что указанные наночастицы

формируются в течение первых 10-20 ч. экспозиции после отщепления PR3-

лигандов, а их дальнейшее окисление в основном протекает как замена

карбонильной лигандиой оболочки на оксидную.

Рис. 3. Слева: порошковые дифрактограммы палладиевых черней из
, выдержанных на воздухе в течение разного времени: (а) 55 ч,

расчетная
дифрактограмма для 7-оболочечной наночастицы с ГЦК-структурой и

(где а — параметр кубической элементарной ячейки). Справа: модельная
7-слойная частица Pd с ГЦК-упаковкой, содержащая 1415 атомов Pd (из них 923
атома Pd находится внутри частицы, а 492 - на поверхности частицы).

Фурье-трансформанты спектров EXAFS на К-крае Pd для серии Pd-черней,

полученных в результате окисления 10-ядерных кластеров

показаны на Рис. 4 в сравнении со спектром металлического Pd. В них

хорошо различимы четыре координационные сферы соответствующие

расстояниям и гранецентрированной кубической упаковки атомов

металла - кратчайшее расстояние по данным подгонки EXAFS-

спектров, равное приблизительно 2.73 Однако в наночастицах Pd
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координационные сферы (в особенности более дальние) проявляются значительно

слабее, чем в металле.

Рис. 4. Фурье-трансформанты спектров EXAFS на К-крае Pd (фурье-
преобразование в интервале для твердых образцов: (а) Pd-фольга, (б-
д) Pd-черни из (2b) после 124 ч (б), 288 ч (в), 1272 ч (г)
экспозиции на воздухе и после полного окисления на воздухе (д); (е, ж) Pd-черни из

после 288 ч (е) и 1848 ч (ж) экспозиции на воздухе; (з)
свежеотфильтрованный осадок из раствора

Оптимизированные структурные параметры локального окружения атомов

Pd приведены в Табл. 2. В случае Pd-черней координационные числа Ni,

соответствующие четырем ближним сферам, существенно ниже, чем у Pd-фольги

ввиду разупорядоченности локального окружения атомов Pd, а также высокой доли

атомов Pd, находящихся на поверхности наночастиц. Таким образом, уменьшение

координационных чисел в наночастицах по сравнению с Pd-фольгой объясняется

малым размером этих частиц. Учет лигандной оболочки на расстояниях

не приводит к значимому улучшению качества подгонки EXAFS-спектра.

Таким образом, Pd-черни, образующиеся при окислении стехиометрических

кластеров палладия кислородом воздуха, по данным
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порошковой рентгеновской дифракции содержат 7-оболочечные наночастицы

палладия (~1400 атомов Pd) диаметром ~3.2 нм. По данным EXAFS, расстояния Pd-

Pd до 4 ближайших координационных сфер в наночастицах близки к наблюдаемым

в металлическом палладии. Наночастицы Pd формируются в течение первых 10-20

ч. экспозиции исходных растворов после отщепления РR3-лигандов, а их

дальнейшее окисление, по химическим данным, в основном протекает как замена

карбонильной лигандной оболочки на оксидную.

Таблица 2. Межатомные расстояния и координационные числа N для четырех
ближайших координационных сфер Pd-Pd в Pd-черных (данные EXAFS).

4. Гигантские кластеры Pd

Строение нанокластеров Pd с карбоксилатно-фенантролиновой лигандной

оболочкой («гигантских кластеров»), впервые полученных в 1985 г.

М.Н.Варгафтиком, И.И.Моисеевым и соавт.1, до сих пор остается предметом

дискуссий. На Рис. 5 данные РФА для одной из Pd-черней, полученных в

результате окисления 10-ядерного кластера Pd, сравниваются с аналогичными

данными для гигантских кластеров (средние стехиометрические

формулы приведены в экспериментальной части), предоставленных

И.П.Столяровым и М.Н.Варгафтиком, а также с расчетными данными для

модельных частиц с ГЦК- и икосаэдрической упаковкой.

Дифрактограммы двух образцов гигантского кластера со средним составом

и содержат те же рефлексы, что и дифрактограммы

Pd-черней, однако максимумы в них более широкие и размытые. Это предполагает,

что упаковка атомов палладия в а также в

в целом близка к ГЦК, но средний размер

кластерного ядра в таких гигантских кластерах меньше, чем в случае Pd-черней.

1М. N. Vargaftik, V. P. Zagorodnikov, I. P. Stolyarov, et al., Chem. Commun., 1985, 937.
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Полуширина и относительные интенсивности дифракционных линий в

экспериментальных кривых вполне сопоставимы с таковыми в теоретических

модельных дифрактограммах для 5-сферной ГЦК-частицы диаметром ~2.3 нм,

состоящей из 561 атома Pd (ГЦК-5).

Рис. 5. Экспериментальные порошковые дифрактограммы гигантских кластеров Pd
и Pd-черни (слева) и расчетные порошковые дифрактограммы (справа) для
модельных кластеров с многосферной гранецентрированной кубической (ГЦК) и
многосферной икосаэдрической (МСИ) упаковками, а также для металлоостова
стехиометрического кластера

Некоторые различия между экспериментальными дифрактограммами и

расчетными кривыми указывают на отклонения реальной структуры от

идеализированной ГЦК-упаковки, частным случаем которых может быть

присутствие наночастиц с икосаэдрической упаковкой атомов металла. По ряду

особенностей (например, заниженная интенсивность рефлекса (200) относительно

(111)) экспериментальные дифрактограммы приближаются к

расчетным кривым для икосаэдрических частиц (МСИ). Экспериментальные

дифрактограммы образцов и двух образцов

идеализированного состава
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содержат широкие рефлексы необычной треугольной формы. Такая форма,

вероятно, объясняется присутствием фракции достаточно крупных частиц,

состоящих из нескольких тысяч атомов металла, в смешанном образце, в котором

преобладают 3-4-сферные частицы (147-309 атомов) диаметром 1.3-1.8 нм.

Дифрактограмма кластера существенно отличается от ожидаемой для 3-

сферной частицы с ГЦК-упаковкой, что указывает на наиболее существенные

икосаэдрические искажения (см. Рис. 5). Отметим, что экспериментальная

дифрактограмма также близка к теоретической, рассчитанной для

металлоостова самого крупного из стехиометрических кластерных соединений

палладия, исследованных с икосаэдрическим ядром

I

Рис. 6. Фурье-трансформанты спектров EXAFS на К-крае Pd для образцов: Pd-
фольги, Pd-черни, полученной из после 288 ч. окисления на
воздухе, и гигантских кластеров

На Рис. 6 представлены фурье-трансформанты EXAFS гигантских кластеров

в сравнении с палладиевой чернью, полученной в

результате окисления их оптимизированные структурные

параметры приведены в Табл. 3. В гигантских кластерах также различимы 4

ближние координационные сферы Pd-Pd, соответствующие расстояниям

и 2d гранецентрированной кубической упаковки атомов металла

1 N. Т. Tran, D. R. Powell, L. F. Dahl, Angew. Chem., Int. Ed, 2000,39,4121.
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кратчайшее расстояние по данным подгонки EXAFS-спектров). Однако

интенсивность этих максимумов существенно ниже, чем в Pd-чернях и в металле,

что связано с меньшим средним размером частиц и, как следствие, с более высокой

статической разупорядоченностью локального атомного окружения в них. В

гигантских кластерах, кроме того, появляется хорошо различимая ближайшая

координационная сфера М-Х (где X - легкий атом), что связано с увеличением

вклада поверхностных атомов Pd, координированных лигандами.

Таблица 3. Межатомные расстояния координационные числа N, параметры
Дебая-Уоллера и R-фактор (Rf) для гигантских кластеров
и -черни и фольги.

Таким образом, комбинированное исследование строения гигантских

кластеров Pd методами EXAFS+РФА подтверждает присутствие в них наночастиц

ГЦК-типа со значительной статической разупорядоченностью структуры.

Моделирование дифрактограмм гигантских нанокластеров указывает на

присутствие, наряду с ГЦК-, также вклада многослойной икосаэдрической

упаковки атомов металла, более выраженного для наночастиц меньшего размера.

5. Окисление биметаллического стехиометрического

кластера

Методика, использованная в исследовании Pd-кластеров, была также

применена к структурному EXAFS-исследованию биметаллического кластера

и мониторингу его окисления в ацетонитрильном растворе. Для

данного соединения регистрировались XAFS-спектры на К-крае Ni и

Средние расстояния металл-металл и металл-лиганды, полученные методом

EXAFS для исходного кластера вполне удовлетворительно

согласуются с данными

1 N. Т. Tran, M. Kawano, D. R. Powell, et al., J. Am. Chem. Soc, 1999,121, 5945.
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Типичные ФТ EXAFS спектров на К-крае Ni и LIII-крае Аи для исходного

кластера, двух его растворов в ацетонитриле (№1 и №2) и осадка, выпавшего из

раствора №2 при введении избытка Me3NO, показаны на Рис 7. ФТ EXAFS

спектров на К-крае Ni для двух свежеприготовленных растворов с различным

содержанием остаточного кислорода существенно отличаются друг от друга.

Содержавший больше кислорода раствор №1 при выдерживании на воздухе

становится похожим на исходное вещество и раствор №2, который практически не

меняется в течение 9 часов окисления. Аналогичные изменения ФТ в EXAFS-

спектрах обоих растворов на LIII-крае Аи подтверждают вывод о медленном выходе

нерастворимых продуктов окисления из раствора и образовании на его

поверхности пленки, ограничивающей доступ воздуха.

Рис. 7. Слева: ФТ EXAFS спектров на на К-крае Ni (а) исходного кластера
(б) свежеприготовленного раствора №1 (в) раствора №1 после 20

часов экспозиции на воздухе, (г) свежеприготовленного раствора №2, (д) раствора
№2 после 9 часов экспозиции на воздухе и (е) образующихся наночастиц
Справа: ФТ EXAFS спектров на на (а) исходного кластера

, (б) свежеприготовленного раствора №1, (в) раствора №1 после 19
часов экспозиции на воздухе, (г) свежеприготовленного раствора №2, (д) раствора
№2 после 7 часов экспозиции на воздухе и (е) образующихся наночастиц
Пунктирными линиями показаны результаты подгонки модели.
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Таким образом, по данным EXAFS, при окислении

образуются наночастицы с ядром из атомов Аи, окруженным оболочкой NiO.

При этом межатомные расстояния

значительно короче, чем в металлическом ГЦК-Аu.

6. Строение биметаллических наночастиц Pt/Ru

Синтез биметаллических наночастиц Pt/Ru проводился в ходе разработки

новых катализаторов для топливных элементов. Монометаллические наночастицы

платины и биметаллические наночастицы получены П.М.Валецким и

соавт. восстановлением неорганических комплексов и Образец

представляет собой промышленный катализатор Е-ТЕК. Образец

16

Фурье-трансформанты осадка существенно отличаются от исходного кластера,

что указывает на глубокую перестройку как металлоостова, так и лигандной

оболочки в результате окисления. Значения структурных параметров,

рассчитанных из данных EXAFS, приведены в Табл. 4. Найденные значения близки

к соответствующим расстояниям и в оксиде никеля

со структурой типа NaCl (Табл. 4).

На (Рис. 7) ФТ осадка состоит из трех раздельных максимумов на

~2.45, ~3.45 и ~4.52 (без поправки на фазовый сдвиг). Высокие интенсивности

этих максимумов предполагают сравнительно крупный металлоостов с хорошо

упорядоченным окружением атомов Аи в оболочке из оксида никеля

Таблица 4. Межатомные расстояния координационные числа N, параметры
Дебая-Уоллера , , и R-фактор (Rf) для биметаллических наночастиц по
данным EXAFS на -крае Аu и К-крае Ni.



приготовлен О.А.Хазовой методом электрохимического осаждения, а образец

Pt/Ru IV - методом напыления металлов в вакууме (О.А.Волков, А.И.Перцин).

По данным РФА (Рис. 8), монометаллические частицы а также

биметаллические частицы имеют ГЦК-упаковку атомов металла с

размерами (по формуле Шерера) соответственно ~4 и 2-3 нм. Экспериментальная

дифрактограмма для частиц хорошо согласуется с моделью 9-оболочечной

ГЦК-частицы, содержащей -2900 атомов металла, в которой число внутренних

атомов (~2100) существенно превышает число атомов Pt на поверхности. Размеры

биметаллических наночастиц значительно меньше

(1-2 нм). Данным РФА удовлетворительно соответствует модель 3-оболочечной

частицы с диаметром 1.5 нм и искаженной ГЦК-упаковкой атомов Pt (~150 атомов

металла), в которой число внутренних атомов почти вдвое меньше числа атомов Pt

на поверхности. Однако дифракционная картина с очень широкими максимумами,

более близкими к аморфным гало, не позволяет детально обсуждать возможную

атомную структуру этих малых наночастиц, и основная информация об их

строении была получена методом XAFS.

Рис. 8. Порошковые дифрактограммы для наночастиц и расчетная дифрактограмма
для монометаллических 9-сферных частиц платины (вверху).
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ФТ EXAFS-спектров монометаллических наиочастиц Pt и биметаллических

наночастиц на а также биметаллических наночастиц Pt/Ru на К-

крае Ru показаны на Рис. 9. Вид ФТ для биметаллических образцов

приготовленных различными методами, сильно различается, что свидетельствует о

различном строении этих образцов.

На ФТ края Pt образцов и отчетливо проявляются

координационные сферы на расстояниях и где d — кратчайшее

расстояние аналогичные присутствующим в ФТ EXAFS металлической Pt.

Межатомные расстояния R в наночастицах и близки к расстояниям в

металле, а координационные числа N существенно ниже, что связано с конечным

размером и большей разупорядоченностью локального окружения атомов Pt в

наночастицах. Структурные параметры биметаллических наночастиц

полученные из данных EXAFS на крае и на К- крае Ru, приведены в Табл. 5.

Рис. 9. ФТ EXAFS-спектров на -крае Pt (слева) Pt-фольги, монометаллических Pt-
наночастиц Pt I и биметаллических наночастиц и

ФТ EXAFS-спектров на К- крае Ru (справа) биметаллических
наночастиц Пунктирными линиями
показаны результаты подгонки модели.
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Для строения исследованных наночастиц на основе данных EXAFS и XRD

были предложены следующие модели:

Монометаллические наночастицы по структуре близки к металлической

платине; данные РФА и EXAFS согласуются с моделью 9-оболочечной ГЦК-

наночастицы металла диаметром ~4 нм (Pt 2 9 0 0).

Образец состоит из ГЦК-ядра металлической платины диаметром 2-3

нм и атомов рутения, расположенных на поверхности наночастицы и

координированных легкими атомами (предположительно кислорода).

Образец (промышленный катализатор Е-ТЕК) состоит из

наноразмерных (1-2 нм) частиц платины, окруженных оболочкой из атомов

рутения. На поверхности наночастицы присутствуют атомы Pt и Ru, образующие

контакты М-0 за счет частичного окисления или образования химических связей с

матрицей.

Таблица 5. Межатомные расстояния координационные числа N, параметры

Дебая-Уоллера и R-фактор (Rf) для биметаллических наночастиц
и по данным EXAFS на L3-крае Pt и К-крае Ru.

Образец приготовленный электрохимическим осаждением, состоит

из «сплавных» наночастиц сравнимого диаметра (1-2 нм), в которых атомы рутения

присутствуют как на поверхности, так и в объеме. При этом поверхность частиц

составлена преимущественно из атомов рутения, координированных также

атомами кислорода.

Образец полученный методом вакуумного напыления,

представляет собой тонкую биметаллическую пленку, построенную из малых (~1

нм) наноразмерных частиц. По данным EXAFS, атомы Pt и Ru присутствуют как на

поверхности, так и в объеме кластера.
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В экспериментальной части описаны процедуры приготовления образцов, а

также съемки и обработки экспериментальных данных.

Экспериментальные спектры XAFS были измерены в Сибирском центре

синхротронного излучения (СЦСИ, Новосибирск) и синхротронном центре Photon

Factory (KEK-PF, Цукуба, Япония). Список исследованных образцов приведен в

Таблице 6. Моделирование спектров и определение структурных параметров

проводили по процедуре нелинейной подгонки согласно уравнению:

(1)

где - экспериментально получаемая кривая нормализованного EXAFS,

модуль волнового вектора фотоэлектрона; суммирование проводится по всем

координационным сферам - общий масштабный множитель, определяемый

преимущественно типом центрального атома; - длина свободного пробега

фотоэлектрона в веществе; - амплитуды рассеяния фотоэлектрона;

координационные числа; - межатомные расстояния; - параметры Дебая-

Уоллера; - фазовые поправки для соответствующих координационных сфер j.

Обработка спектров EXAFS проводилась с помощью пакета программ UWXAFS1 с

фазами и амплитудами рассеяния, рассчитанными по программе FEFF2.

Порошковые дифрактограммы для наночастиц и были измерены в

геометрии Брегга-Брентано на автоматизированном порошковом дифрактометре

ДРОН-3 (излучение графитовый монохроматор на вторичном

пучке, режим работы рентгеновской трубки 36 кВх20 мА, шаг по 29 0.1-0.2°).

Дифрактограммы для палладиевых черней были измерены на экспериментальной

станции микрозондовой дифракции BL-1B синхротронного центра Photon Factory

(KEK-PF, Цукуба, Япония) в геометрии Дебая-Шерера

двухкристальный монохроматор Si [111]).

Дифракционные данные для гигантских кластеров и были

получены на канале SNBL (станция ВМ1В, прорезной моноблочный

монохроматор Si [111]) международного синхротронного центра ESRF (Гренобль,

Франция). Дифракционные данные для кластеров

получены на канале «Аномальное рассеяние» Сибирского Центра СИ

1 М. Newville, В. Ravel, D. Haskel, et al., Physica В, 1995, 208-209,154.
2 S. I. Zabinsky, J. J. Rehr., A. Ankudinov, et al., Phys. Rev. B, 1995,52,2995.
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Таблица 6. Список исследованных образцов.

Для анализа экспериментальных дифрактометрических данных была

использована оригинальная программа (И. С. Неретин, Я. В. Зубавичус, ЛСИП,

ИНЭОС РАН, Москва), позволяющая рассчитывать вид порошковой

дифрактограммы для модельного атомного кластера конечного размера

(максимальное число атомов ~10000, размер кластера <650 А).
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выводы
1. Данные порошковой дифрактометрии и EXAFS-спектроскопии позволяют

достаточно полно охарактеризовать атомное строение наночастиц металлов в

различных химических системах. Информативность такого подхода

увеличивается при сравнении экспериментальных дифрактограмм с расчетными

для модельных кластеров, а также при использовании данных РСА для

родственных стехиометрических кластеров. Надежность структурных данных

для биметаллических кластеров можно увеличить, используя XAFS-спектры на

краях поглощения обоих металлов, входящих в кластер.

2. Параметры локальной структуры стехиометрических карбонилфосфиновых

кластеров и биметаллического кластера

полученные методом EXAFS,

хорошо согласуются с опубликованными данными РСА, несмотря на сильную

статическую разупорядоченность металлоостовов.

3. XAFS-спектроскопия позволяет проводить структурный мониторинг процессов

образования и химических превращений наночастиц в растворе.

4. EXAFS-мониторинг окисления карбонилфосфиновых кластеров Pd в толуоле в

сочетании с другими спектроскопическими и химическими данными позволяет

обнаружить следующие этапы окислительной агрегации кластеров

перестройка лигандной оболочки с элиминированием фосфиновых лигандов и

появлением терминальных СО-лигандов; (6) укрупнение металлоостова; (в)

образование нерастворимых Pd-черней, состоящих из наночастиц с

диаметром ~3 нм и ГЦК-упаковкой атомов металла.

5. Комбинированное исследование строения гигантских кластеров Pd методами

EXAFS-спектроскопии и РФА показало присутствие в них наночастиц Pdn ГЦК-

типа со значительной статической разупорядоченностью структуры. Более

крупные кластеры со средним диаметром ~2.3 нм близки по строению к Pd-

черням, тогда как уменьшение размеров наночастиц до 1.3-1.8 нм

сопровождается понижением степени ближнего и дальнего порядка и

увеличением вклада многослойной икосаэдрической упаковки атомов металла.

6. Окисление стехиометрического кластера растворе

ацетонитрила, по данным EXAFS на К-крае Ni и приводит к

образованию наноматериала, состоящего из наночастиц Аи, окруженных

оболочкой
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7. Комбинированное исследование строения монометаллических наночастиц Pt и

биметаллических наночастиц (EXAFS+РФА) показывает сильную

зависимость размеров, состава и строения наночастиц от методики

приготовления образца. Монометаллические ГЦК-наночастицы Pt представляют

собой почти не искаженные фрагменты решетки металла размерами ~4 нм.

Строение биметаллических наночастиц Pt/Ru характеризуется тенденцией к

выходу атомов Ru на поверхность кластера с образованием химических связей

Ru-O.
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