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В препринте приводятся результаты научно-исследовательской работы, 
полученные в 2006 году на станции СТМ (Структурное материаловедение), 
установленной в Курчатовском центре синхротронного излучения и 
нанотехнологий. В течение отчетного периода на станции СТМ проводились 
измерения по широкому кругу прикладных и фундаментальных задач с 
привлечением пользователей из химических, физических и 
материаловедческих лабораторий Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-
Дону. Акцент в исследованиях был сделан на комбинированные 
исследования электронной и атомной структуры функциональных 
материалов с наноразмерными элементами структуры, включая мембранные 
катализаторы, химические газовые сенсоры, материалы со специальными 
магнитными, сегнетоэлектрическими, термическими свойствами и т.д. Во 
всех случаях подход, основанный на использовании всего комплекса методик 
рентгеновской синхротронной диагностики, реализованных на станции СТМ 
(рентгеновское малоугловое рассеяние, рентгеновская дифрактометрия, 
рентгеноабсорбционная спектроскопия), позволил получить детальную 
информацию о различных аспектах структурной организации исследуемых 
систем и предложить наиболее вероятные модели их структуры. 

The present preprint reports on the research results obtained at the end-
station STM (Structural Materials Science) installed at the Kurchatov Centre for 
Synchrotron Radiation and Nanotechnology in 2006. During the reporting period, a 
variety of experiments aimed at the solution of diverse fundamental and applied 
problems have been performed in a cooperation with users from several 
laboratories located in Moscow, Saint-Petersburg and Rostov-on-Don specialized 
in physics, chemistry and materials science. The emphasis in the research activity 
was placed on combined investigations into the atomic and electronic structures of 
functional materials with nanosized structural elements, including membrane 
catalysts, chemical gas sensors, materials with special magnetic, ferroelectric, and 
thermal properties, etc. In all the cases involved, the approach based on the 
utilization of the whole assortment of X-ray synchrotron experimental techniques 
implemented at the end-station STM (viz., Small-angle X-ray scattering, X-ray 
diffraction, and X-ray Absorption Spectroscopy) provided detailed information on 
different aspects of the structural organization in the materials under study, which 
made it possible to suggest the most probable models for their structures. 
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1. Введение 

Станция «Структурное материаловедение» (СТМ) на канале 1.36 
КИСИ была введена в эксплуатацию в конце 2004 года. Конструкция стан
ции и реализованные на ней методики измерений были описаны в пре
принте [1.1]. В течение 2005 года на станции велись экспериментальные 
исследования, имевшие целью определить круг физических и прикладных 
задач, которые можно наиболее эффективно решать на созданном оборудо
вании, а также заинтересовать в сотрудничестве потенциальных пользова
телей. Пробные измерения были проведены на образцах опытных и функ
циональных материалов различного рода. Полученные в ходе этой работы 
результаты позволили сформировать основное направление деятельности 
станции: проведение комбинированных исследований наноструктуриро-
ванных функциональных материалов с привлечением всего комплекса соз
данных, методик рентгеновской диагностики, включая порошковую рент
геновскую дифрактометрию (X-ray diffraction, XRD), спектроскопию око
локраевой тонкой структуры (X-ray Absorption Near-Edge Structure, 
XANES) и протяженной тонкой структуры рентгеновского поглощения 
(Extended X-ray Absorption Fine Structure, EXAFS) и малоугловое рентге
новское рассеяние (Small-angle X-ray scattering, SAXS). 

XRD дает информацию о присутствии в образце кристаллических 
фаз, позволяя оценить степень дальнего порядка и размер кристаллитов. 
Сравнение спектров XANES исследуемого образца со спектрами стандар
тов и прямое спектральное моделирование позволяют сделать выводы об 
электронном состоянии тяжелых элементов (т.е., атомов металла) в образце 
- степени окисления и типе их координационного окружения. Из спектров 
EXAFS можно извлечь информацию о среднем ближайшем окружении тя
желых элементов в образце, включая такие параметры, как тип атомов-
соседей, их число и межатомные расстояния. Анализ кривых SAXS позво
ляет оценить характерные размеры областей неоднородности электронной 
плотности (более плотные частицы в матрице, включения, пустоты, поры, 
межзеренные границы и др.) в образце в масштабе расстояний от единиц до 
десятков нанометров (и даже сотен нанометров в режиме USAXS), а также 
их распределение по размерам в предположении определенной формы 
(сферы, бесконечные цилиндры, слои и т.п.). В отличие от XRD для SAXS 
необязательно, чтобы исследуемые системы обладали периодичностью. 

Таким образом, реализованные на станции СТМ методы характери
зуют различные аспекты структурной организации исследуемого объекта, 
взаимно дополняя друг друга, что позволяет на основе комплексного ана
лиза всех полученных данных предлагать наиболее детальные и достовер
ные модели его строения. 

На базе перечисленных выше методов в 2006 году была реализована 
программа первых исследований по широкому кругу прикладных и физи
ческих задач с привлечением пользователей из химических, физических и 
материаловедческих лабораторий Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-
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Дону. На этом начальном этапе работы станции приоритет был отдан при
влечению возможно большего количества разнообразных задач и пользова
телей с акцентом на комбинированные исследования функциональных ма
териалов с наноразмерными элементами структуры. Большое внимание 
уделялось отработке новых методик (исследование образцов в инертной 
среде, температурные измерения, использование эффектов аномального 
рассеяния и др.), а также исследованию стандартов (фольги металлов, би
нарные и сложные оксиды и соли, содержащие ионы металлов в различных 
степенях окисления и т.п.) для создания и пополнения собственной спек
тральной базы данных. 

В настоящем отчете приводятся предварительные результаты, полу
ченные по основным направлениям исследовательской деятельности, про
водившейся на СТМ в 2006 году. В большинстве случаев обработка полу
ченных данных еще не завершена, так что анализ результатов носит по
верхностный характер. В каждом случае будут указаны пользователи, 
предложившие данную задачу и, в большинстве случаев, активно участво
вавшие в измерениях, первичной обработке и анализе экспериментальных 
данных. Препринт разбит на разделы: в следующем разделе кратко описа
ны параметры экспериментальных измерений, а начиная с третьего разде
ла, речь пойдет о результатах, полученным по независимым исследова
тельским проектам, направленным на решение совершенно различных за
дач. В заключительном разделе будут кратко описаны запланированные на 
2007 год работы по модернизации станции и развитию экспериментальных 
методик. 
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2. Экспериментальная часть 

Измерение экспериментальных кривых малоуглового рассеяния 
(SAXS), спектров XANES и EXAFS проводилось на станции СТМ с ис
пользованием оборудования, описанного в предыдущем препринте [1.1]. 

В большинстве случаев детектирование кривой рассеяния в области 
малых углов осуществлялось с помощью линейного газового детектора 
КОМБИ-1 (НПО Буревестник, С.-Петербург). Исследуемый образец поме
щался в вакуумируемую камеру. Использовалась геометрия съемки с двух-
ножевой плоскопараллельной коллимацией по Краттки. Расстояние обра
зец детектор составляло ~1 м (для измерений рассеяния на ультрамалые 
углы, USAXS, это расстояние может быть увеличено до 2.5 м). Длина вол
ны падающего излучения подбиралась в интервале 0.7-1.6 А в зависимости 
от характера решаемой задачи. Время экспозиции на один угловой интер
вал составляло 5-30 минут (в зависимости от требуемого соотношения сиг
нал/шум и особенностей образца). Как правило, полная кривая рассеяния 
получалась объединением 3-4 независимых угловых интервалов, реализуе
мых параллельным смещением детектора в дисперсионной плоскости. В 
качестве стандарта для калибровки угловой шкалы использовался образец 
бегената серебра, дающий серию эквидистантных дифракционных рефлек
сов в малоугловой области с максимальным межплоскостным расстоянием 
dooi=58.38 А. Для анализа аномально-дисперсионного вклада в малоугловое 
рассеяние для одного и того же образца снималось несколько кривых 
SAXS при различных энергиях падающего рентгеновского ручка вдали и 
вблизи края поглощения аномально-рассеивающего элемента. При этом 
тщательно контролировалось изменение коэффициента пропускания об
разца, а также вариации интенсивности падающего излучения. Для обра
ботки кривых SAXS использовалась программа GNOM, разрабатываемая 
специалистами из Лаборатории рентгеновского малоуглового рассеяния 
ИК РАН [2.1]. 

В декабре 2006 года были проведены тестовые измерения малоугло
вого рассеяния и порошковой дифракции с использованием нового коор
динатного детектора FujiFilm ImgaingPlate BAS MS 2025 (8192x10240 пик
селей, динамический диапазон 3-Ю5 в пикселе). Первичная обработка кри
вых рассеяния (интегрирование по определенной площади детектора -
прямоуголнику, окружности, дуге и т.п.) в этом случае проводилась с по
мощью программы Fit2D [2.2] 

Спектры XANES и EXAFS измерялись по выходу рентгеновской 
флуоресценции с использованием сцинтилляционного детектора Nal(Tl), 
снабженного ФЭУ. Этот метод предпочтителен для образцов с низкой кон
центрацией исследуемого элемента ( « 5 масс.%). Концентрированные об
разцы (стандарты) для избавления от эффектов самопоглощения разбавля
лись до требуемого уровня инертным наполнителем (сахарозой). Сканиро
вание по энергии осуществлялось путем вращения моноблочного моно-
хроматора с прорезью с двумя отражающими плоскостями Si(l 11). Шаг по 
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энергии составлял 0.1-0.5 эВ для спектров XANES (минимальный шаг, оп
ределяемый приводом монохроматора, составляет 1 угловую секунду) и 
1.5-2.5 эВ для спектров EXAFS. Для абсолютной калибровки энергетиче
ской шкалы использовались спектры стандартов (фолы металлов). Кон
троль возможных сбоев шагового двигателя привода монохроматора осу
ществлялся с помощью анализа положения характерных "глитчей" в спек
тре мониторирующей камеры. Благодаря использованию этой процедуры 
воспроизводимость абсолютной энергетической шкалы была не хуже 0.2 
эВ. Ширина интервала сканирования спектра EXAFS составляла 800-1200 
эВ. Съемка одного спектра XANES занимала 5-30 минут, а одного спектра 
EXAFS - 1.5-2 часа. Как правило, для достижения приемлемого для после
дующего количественного анализа качества спектров EXAFS требовалось 
усреднение 4-6 независимых сканов для одного образца, так что полное 
время съемки составляло 8-10 часов на один образец. В большинстве слу
чаев исследуемые образцы имели порошкообразный вид. Для съемки спек
тров порошок либо помещался в стандартную кювету толщиной 0.5 мм с 
окном диаметром 5 мм (материал окна: майларовая пленка толщиной 100 
мкм), либо прессовался в таблетку толщиной 1-2 мм. Образцы, требовав
шие измерений в инертной среде, исследовались в тонкостенных (0.01 мм) 
стеклянных капиллярах. 

Для обработки данных использовались программы из пакета IfefFit 
1.2.8 [2.3]. Данный пакет содержит утилиты для полной пошаговой обра
ботки экспериментальных спектров EXAFS - выравнивания по энергии не
скольких независимых сканов для одного образца, суммирования сканов, 
вычитания фона, нормализации спектров, прямого и обратного Фурье-
преобразования и многосферной подгонки. В многосферной подгонке ис
пользовались теоретические фазы и амплитуды рассеяния, рассчитанные в 
программе FEFF6 (входит в пакет Ifeffit) или FEFF8 [2.4]. АЬ initio модели
рование спектров XANES для модельных кластеров в квазичастичном при
ближении локальной электронной плотности с полным учетом многократ
ного рассеяния проводилось с помощью программы FEFF8 для модельных 
кластеров исследуемых соединений, построенных на основе доступной 
кристаллографической информации. 
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3. Цинк-цеолитные мембранные катализаторы 
авторы проекта: И.И. Иванова. Е.Е, Князева 

Данной задаче было уделено наибольшее внимание и отведено наи
большее время в отчетном периоде. Работа проводилась совместно с Лабо
раторией кинетики и катализа химического факультета МГУ (зав. лаб. 
д.х.н. Ирина Игоревна Иванова) и была связана с выполнением госконтрак
та «Разработка базовой ресурсо- и энергосберегающей технологии и конст
рукции реакторов с нанопористыми каталитическими мембранами для пе
реработки легкого углеводородного сырья». 

Процесс ароматизации пропана 
CyCLAR (UOP/BP) 

(1. 
^ f C H 3 

-У 
CHj 

о,м,п-Ксилол _ Бензол Толуол 
Задачи оптимизации 

катализаторов: - повышение селективности по ВТК-фракции 
- повышение стабильности работы катализатора 

Рис. 3.1. Схема каталитической переработки пропана на катализаторе Zn/ 
ZSM-5. 

Цель данного этапа состояла в проверке применимости методик, реа
лизованных на станции СТМ, к исследованию свойств катализаторов, раз
рабатываемых для ароматизации пропана - ключевого процесса переработ
ки попутного газа. На Рис. 3.1 показана схема переработки пропана, на ко
торой выделена целевая фракция ароматических соединений - БТК (бен
зол-толуол-ксилол). Одним из наиболее перспективных катализаторов дан
ного процесса является кристаллический микропористый цеолит ZSM-5, 
активированный ионами металлов (в частности, цинком). Модификация 
кислотных форм цеолита путем введения металлов-активаторов приводит к 
существенному повышению эффективности цеолитовых катализаторов. 
Оптимизация свойств этих катализаторов, которой занимаются сейчас хи
мики и технологи [3.1] связана с двумя задачами: дальнейшее повышение 
селективности по выходу фракции БТК и повышение стабильности катали-
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затора по отношению к зашлаковыванию нелетучими углеродистыми про
дуктами. 

1 Р^~\-«гъ/ 7 котш 

О si 
О О 

Рис. 3.2. Схематическое изображение структуры цеолита ZSM-5 (слева) и основных 
типов каталитически активных цинковых центров (справа). 

Повышение активности и селективности катализаторов связано с 
дальнейшей оптимизацией активных каталитических центров. Такая опти
мизация ведется в двух направлениях. Во-первых, исследуются различные 
металлы-модификаторы и их комбинации (наряду с цинком). Во-вторых, 
для каждого металла анализируются возможные типы активных позиций в 
цеолитной матрице - разрабатываются пути их направленного селективно
го синтеза, сравниваются их химические и каталитические свойства. На
пример, известно, что модифицирование цеолита ZSM-5 цинком приводит 
к созданию каталитических центров нескольких типов - изолированных 
ионов цинка в различных ионно-обменных позициях цеолита и наночастиц 
ZnO, локализованных внутри пор или на внешней поверхности кристаллов 
цеолитов (Рис. 3.2). Каталитические свойства Zn-ZSM-5 существенным об
разом зависят от концентрации и типа активных центров, распределенных 
в микропористой матрице цеолита и, в частности, от баланса между раз
ными типами центров. 

Основной причиной, ограничивающей время активной работы цео-
литового катализатора, является зашлаковывание его микропор фракциями 
тяжелых нелетучих углеводородов. Решение проблемы технологи видят в 
создании дополнительной системы более крупных мезопор (1.5-5 нм) в 
матрице микропористого цеолита ZSM-5. Ведется разработка двух спосо
бов создания мезопор [3.2]. В первом случае решетка мезопор формируется 
в аморфной фазе Si02 на стадии выращивания зародышей кристаллитов 
цеолита, а во втором мезопористая структура генерируется на базе сущест
вующей кристаллической фазы цеолита путем рекристаллизации в услови
ях, стимулирующих создание мезопористой структуры. 

Стоящие в рамках данного исследовательского проекта аналитиче
ские задачи сводятся к определению фазового состава образца (аморфный/ 
нанокристаллический/ кристаллический, микропористый/ мезопористый), а 
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также анализу структурных характеристик фаз (тип упорядочения, пара
метры структуры, степень совершенства и др.). Задачи этого рода эффек
тивно решаются комбинированным использованием рентгеновской ди
фракции и малоуглового рассеяния. Другим важным направлением являет
ся определения химического состояния и параметров локального окруже
ния ионов металлов в активных центрах цеолитной матрицы. Для решения 
этой задачи может использоваться рентгеноабсорбционная спектроскопия. 

Для синхротронных измерений в Лаборатории кинетики и катализа 
химического факультета МГУ были специально приготовлены несколько 
серий образцов. Список исследованных образцов и использованных мето
дов приведен в Табл. 3.1. 
Первая серия образцов Zn-ZSM-5 (Zn4, ZnlO, Znl2), различавшихся кон
центрацией кислотных центров в цеолите (Si/Al = 25 и 40), концентрацией 
введенного цинка (от 1 до 8 вес.%) и способом введения ионов цинка в це
олит (ионный обмен, пропитка, твердофазный синтез), была ранее исследо
вана сотрудниками Лаборатории кинетики и катализа методом EXAFS на 
К-крае цинка в синхротронном центре DESY (Гамбург, Германия) в режи
ме пропускания с охлаждением до температуры жидкого азота. Эта серия 
предназначалась для тестирования возможностей станции СТМ в сравне
нии с одним из ведущих мировых центров СИ. Кривые нормализованного 
EXAFS-сигнала и соответствующие им Фурье-трансформанты для образ
цов этой серии приведены на Рис. 3.3. Результаты двухсферной подгонки 
для этих спектров приведены в Табл. 3.2. 

К. A"' R , A 

Рис. 3.3. Кривые нормализованного EXAFS (слева) и соответствующие им Фурье-
трансформанты (справа) для трех образцов Zn-ZSM5: результаты, полученные в 
DESY (сплошные линии) и на станции СТМ КЦСИиНТ (точки). 
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Табл. 3.1. Список исследованных образцов цинк-цеолитных мембранных катализаторов 
и использованных методов 

Шифр | Описание IEXAFS | XANES | SAXS | XRD 
Серия Zn-ZSM5 

Zn4 
ZnlO 
Znl2 
Znl 
Znla 
Znll 
Znlla 
Znlll 
Znllla 
ZnlV 
ZnlVa 
ZnO 

Ионный обмен 
Пропитка по влагоемкости 
Твердотельный обмен с ZnO 
Активные центры I (Аг) 
Znl после вскрытия 
Активные центры II (Аг) 
Znll после вскрытия 
Активные центры III (Аг) 
Znlll после вскрытия 
Активные центры IV (Аг) 
ZnlV после вскрытия 
Стандарт 

ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 

ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 
ZnK 

CTM* 
CTM* 
CTM* 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ДРОН 
ДРОН 
ДРОН 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Серии AV, ЮМ 
AV 9-0, 
9-24, 9-
48, 16-
0,16-2, 
16-8 

ЮМ1-
4 

Микро-мезопористые мате
риалы, получаемые введени
ем нанозародышей ZSM-5 в 
среду для гидротермального 
синтеза мезопористой фазы 
МСМ-41 
Микро-мезопористые мате
риалы, получаемые перекри
сталлизацией цеолита |3 с до
лей микропор 3-67% 

CTM 

ДИКСИ 

ДРОН 

ДРОН 

"Измерялось также аномальное малоугловое рассеяние вблизи Zn К-края 

Видно, что между результатами, полученными для одних и тех же 
образцов в DESY и на СТМ, наблюдается хорошее количественное согла
сие, несмотря на то, что съемка спектров проводилась в разных режимах 
(пропускание и выход флуоресценции) и при разных температурах. Хотя в 
спектрах, снятых на СТМ, несколько хуже соотношение сигнал/шум (осо
бенно для больших значений к), на информативности спектров это сущест
венным образом не сказывается. Наиболее существенное различие между 
спектрами (различие в амплитуде пиков на Фурье-трансформанте) наблю
дается для образца ZnlO. Это связано, по всей видимости, с присутствием в 
этом образце достаточно крупных частиц ZnO с упорядоченной структу
рой, не вступивших в твердотельную химическую реакцию с цеолитной 
матрицей (это предположение полностью подтверждается данными по
рошковой дифрактометрии: в дифрактограмме этого образца на фоне набо
ра дифракционных рефлексов кристаллической матрицы ZSM-5 наблюда
ются слабые, но относительно узкие рефлексы ZnO). Для таких частиц 
температурные эффекты, связанные с уменьшением вклада динамической 
разупорядоченности (амплитуды тепловых колебаний атомов) в фактор 
Дебая-Уоллера, сильны. Для двух других образцов эффективные факторы 
Дебая-Уоллера определяются преимущественно статическими вкладами 
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(разброс межатомных расстояний), так что температурная зависимость вы
ражена менее явно. 

Таблица 3.2. Параметры локального окружения атомов цинка в серии образцов Zn-
ZSM-S по данным EXAFS на К-крае Zn 
Образец* 

Zn4 (DESY) 
Zn4 (CTM) 
ZnlO(DESY) 
ZnlO (CTM) 
Znl2 (DESY) 
Znl2 (CTM) 

Zn-0 
N 
5.7 
5.3 
3.7 
3.7 
3.7 
2.8 

R,A 
2.08 
2.08 
1.96 
1.99 
1.97 
1.96 

o*,A4 

0.0094 
0.0098 
0.0064 
0.0101 
0.0070 
0.0074 

Zn-Zn 
N 
-
-
14.2 
9.2 
5.8 
4.5 

R,A 
-
-
3.24 
3.24 
3.34 
3.30 

оЛА* 
-
. 
0.0123 
0.0146 
0.0263 
0.0259 

В развитие этой тематики впервые была исследована серия образцов 
Zn-ZSM-5, приготовленных в лаборатории кинетики и катализа химфака 
МГУ специально для проведения измерений на станции СТМ. Методики 
приготовления образцов были оптимизированы для преимущественного 
селективного введения ионов цинка в определенные типы активных пози
ций (I-IV на Рис. 3.2.) цеолитной матрицы. Работоспособность синтетиче
ских методик была подтверждена целым набором лабораторных методов 
физико-химического анализа (каталитические свойства, ИК спектры моле
кулярных зондов, изотермы адсорбции азота, кривые температурно-
программируемой десорбции и восстановления и пр.) [3.1]. Поскольку 
цинк в активных позициях цеолита ZSM-5 проявляет высокую реакцион
ную способность, рентгеноспектральные измерения должны были прово
диться на образцах, не имевших контакта с атмосферой после синтеза, т.е. 
в тонкостенных стеклянных капиллярах, запаянных в инертной среде сразу 
после синтеза. 

Спектры XANES для образцов с преобладающими типами активных 
цинковых центров I-IV (по классификации Рис. 3.2) приведены в левой 
части Рис. 3.4. Видно, что спектры исходных образцов, не имевших кон
такта с атмосферой, характеризуются расщепленной структурой основного 
максимума поглощения, которая пропадает после кратковременной экспо
зиции этих образцов на воздухе. Учитывая результаты спектрального мо
делирования (правая часть Рис. 3.4.), наблюдаемые изменения можно про
интерпретировать следующим образом. В исходных образцах атомы цинка 
находятся в близких по характеру низкосимметричных координационно-
ненасыщенных конфигурациях. В присутствии следов влаги окружение 
цинка трансформируется, в зависимости от начальной структуры, либо в 
октаэдрическую конфигурацию (центры I), либо в смешанную октаэдриче-
скую/тетраэдрическую конфигурацию (центры II и Ш) за счет дополни
тельного связывания молекул воды. 
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Рис. 3.4. Слева: спектры XANES на К-крае Zn (слева) для образцов Zn-
ZSM5 с преобладающими типами активных позиций Zn I-IV: образцы в 
запаянных ампулах (точки) и те же образцы после вскрытия ампул 
(сплошные линии). Справа: теоретические спектры для простейших 
модельных типах локального окружения атомов цинка: октаэдр Zn06, 
тетраэдр Zn04 и фрагмент структуры ZnO Zn13014. 

Анализ спектров EXAFS (Рис. 3.5, Табл. 3.3) показывает, что актив
ные центры, образуемые ионами цинка в цеолитной матрице, характеризу
ются специфическими параметрами локального окружения, что может ис
пользоваться для контроля промышленных катализаторов и мониторинга 
их структурной эволюции в ходе каталитического цикла. В частности, са
мое низкое координационное число Zn-O наблюдается для образца с цин
ком в позициях II, что соответствует интуитивным ожиданиям. В присут
ствии влаги происходит существенная перестройка локального окружения 
атомов цинка в случае цинковых центров всех типов за исключением IV 
(нанокластеры ZnO) в связи с координацией дополнительных молекул во
ды. Это проявляется в значимом увеличении координационного числа NZn.o 
и средних длин связи Rz„-o- Эти результаты позволяют надеяться, что из
менения в конфигурации цинковых центров можно также мониторировать 
рентгеноспектральными методами в присутствии каталитического субстра
та (пропана), что позволит получить важную информацию о механизме на
чальных стадий каталитического процесса (адсорбция пропана на цинко
вых центрах - активация определенных химических связей). Такие иссле
дования в мире не проводились. Их реализация требует проведения изме
рений на сихротронном пучке в специализированной in situ ячейке, воз
можный дизайн которой прорабатывается в настоящее время. На основе 
полученных данных EXAFS также можно предполагать, что нановключе-
ния ZnO (центры IV, характеризующиеся присутствием координационных 
сфер Zn-Zn на межатомном расстоянии —3.33 А) всегда получаются как 
примесь при направленном введении центров других типов. Следует отме
тить, что полученное расстояние Zn-Zn почти на 0.1 А длиннее, чем в объ-
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Рис. 3.5. Фурье-трансформанты спектров EXAFS на К-крае Zn для 
образцов Zn-ZSM5 с преобладающими типами активных позиций Zn I-
IV: образцы в запаянных ампулах (точки) и те же образцы после 
вскрытия ампул (сплошные линии). 

емном ZnO, что указывает на сильно дефектную структуру цинковых на-
нокластеров. 

Таблица 3.3. Параметры локального окружения атомов цинка в серии образцов Zn-
ZSM-5 по данным EXAFS на К-крае Zn 
Образец* 

I 
1а 
II 
Па 
III 
Ilia 
IVa 
ZnO 

Zn-0 
N 
3.5 
5.3 
2.4 
4.2 
2.7 
4.8 
2.8 
4.0 

R,A 
1.95 
2.08 
1.94 
1.99 
1.94 
2.03 
1.96 
1.96 

о-2, A2 

0.0121 
0.0098 
0.0114 
0.0103 
0.0070 
0.0116 
0.0074 
0.0033 

Zn-Si 
N 
1.1 
-
0.7 
-
0.8 
. 
0.6 
-

R,A 
3.13 
-
3.17 
-
3.11 
. 
3.17 
-

a2 , A2 

0.0100 
-
0.0100 
-
0.0100 
-
0.0246 
-

Zn-Zn 
N 
2.6 
-
1.9 
3.8 
3.0 
3.0 
4.5 
12.0 

R,A 
3.33 
-
3.30 
3.27 
3.33 
3.32 
3.30 
3.24 

a2 , A2 

0.0213 
-
0.0180 
0.0181 
0.0229 
0.0180 
0.0259 
0.0050 

•Образцы, исследованные на воздухе, отмечены символом "а". 

Оценка среднего эффективного размера подобных цинк-оксидных 
нанокластеров была получена для образца Znl2 с использованием малоуг
лового рентгеновского рассеяния. Этот образец был выбран потому, что он 
характеризовался максимальным содержанием цинка (8 масс.%) и, судя по 
данным EXAFS и XANES, был максимально близок к образцу IV, т.е. цинк 
в этом образце преимущественно присутствовал в виде нанокластеров ZnO. 
Для выделения вклада рассеяния на цинковых агрегатах были сопоставле
ны кривые малоуглового рассеяния на образце Znl2 и исходной цеолитной 
матрицы ZSM-5 после соответствующей нормализации на коэффициент 
пропускания и интенсивность падающего рентгеновского пучка (Рис. 3.6). 
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Во всем угловом интервале образец Znl2 проявлял более интенсивное рас
сеяние. Разностная кривая (корректность процедур нормализации интен
сивности косвенно подтверждается практически полным вычитанием ши
рокого максимума на -0.4 А"1, связанного со структурой цеолита) была об
работана в программе GNOM в предположении полидисперсного распре
деления жестких сферических частиц. Наблюдаемая кривая рассеяния со
ответствует довольно широкому распределению частиц с максимумом 
сложной формы в области 8-20 А (радиус частиц). Важно отметить, что эти 
размеры заметно превышают размер микропор в кристаллической структу
ре цеолита ZSM-5 (диаметр 5-6 А), что заставляет предположить, что на-
нокластеры ZnO распределяются не только в микропорах, но и в пусто-
тах/межзеренных границах матрицы. 

Исходная матрица ZSM-5 
Znl2 
Разница 

**ч-~>ч» 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

S, А'' 

Рис. 3.6. Данные SAXS для исходной цеолитной матрицы и образца Zn12: 
исходные экспериментальные кривые (слева) и результат обработки разностной 
кривой в программе GNOM (справа). 

Исследования, связанные с определением параметров цеолитных 
матриц, не содержащих активирующих металлов, нацеленные на оптими
зацию методик формирования микро-мезопористой структуры [3.2], про
иллюстрированы единственным примером (Рис. 3.7.). Среди образцов, ис
следованных на станции СТМ в течение 2006 года, встречались высоко-
упорядоченные поликристаллические микропористые структуры (дающие 
богатую дифракционную картину в области больших углов и безструктур-
ный быстроспадающий фон в области малых углов), мезопористые аморф
ные структуры (проявляющие лишь аморфное гало в дифракции наряду с 
серией выраженных рефлексов от упорядоченной системы мезопор в 
SAXS), а также микро-мезопористые системы, сочетающие в себе харак
терные черты этих двух классов. Реализованные на станции СТМ методы 
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рентгеновской диагностики позволяют быстро и надежно получать инте
гральные параметры структуры цеолитных матриц: кристалличность-
микропористость-мезопористость, осуществляя сквозной экспресс-
контроль различных синтетических методик. 

Следует отметить, что большинство порошковых дифрактограмм в 

8, А" 2в, deg. 

Рис. 3.7. Кривые малоуглового рассеяния (слева) и порошковые 
дифрактограммы (справа) цеолитных образцов: микропористая 
кристаллическая матрица (1), мезопористая аморфная матрица (2) и 
частично-кристаллическая микро-мезопористая матрица (3). 

— • г * — • 1 — * - * 1 ^ — i > 1 < 1 > — 
в в 10 12 14 1в 16 20 

29,° 

Рис. 3.8. Исходная двумерная дифрактограмма образца Zn-ZSM-5 (слева) и 
эта же дифрактограмма, пересчитанная в стандартный вид 1(26) для 
излучения Си Ка в сравнении с дифрактограммой, снятой на лабораторном 
дифрактометре. 
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2006 году были зарегистрированы с использованием лабораторного ди-
фрактометра ДРОН на излучении рентгеновской трубки Си Ка. Однако в 
декабре 2006 года были проведены первые тестовые измерения дифракто-
грамм на станции СТМ с использованием координатного детектора Fuji-
Film ImagingPlate. В качестве примера на Рис. 3.8 сопоставлены дифракто-
граммы для образца цинк-содержащего цеолита ZSM-5, снятые на станции 
СТМ с использованием СИ и лабораторном дифрактометре. Очевидно, что 
качество синхротронной кривой значительно выше как в смысле углового 
разрешения, так и соотношения сигнал/шум, при существенно меньшем 
времени измерения. Работы в этом направлении, безусловно, будут про
должены. 
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4. Металлические и металло-оксидные наночастицы в матрицах, по
лучаемые металло-паровым синтезом 

автор проекта: А.Ю. Васильков 

В лаборатории технологии ИНЭОС РАН под руководством к.х.н., 
с.н.с. Александра Юрьевича Василькова налажена методика металлопаро-
вого синтеза функциональных наноматериалов, заключающаяся в совмест
ной конденсации паров одного или нескольких металлов и стабилизирую
щих органических компонентов на криогенную подложку [4.1]. По этой 
технологии было приготовлено несколько серий материалов, содержащих 
наночастицы различных металлов или их оксидов в различных матрицах, 
часть из которых исследовалась на станции СТМ в 2006 году (Табл. 4.1). 
Наиболее детально была исследована серия золото- и никель-содержащих 
материалов (Рис. 4.1) в виде черней - концентрированных наночастиц в ли-

Рис. 4.1. Схема установки получения функциональных наноматериалов 
металлопаровым синтезом на примере катализаторов гидродехлорирования на 
основе наночастиц "ядро-оболочка"Аи@ЫЮ (А.Ю. Васильков, ИНЭОС РАН) [4.2]. 

гандной оболочке из триэтиламина/толуола и прототипов нанесенных ка
тализаторов из наночастиц, иммобилизованных на дисперсных носителях, 
таких как силикагель Si02 и у-А^Оз. Хорошо известно, что золото является 
одним из наиболее химически инертных элементов, но в виде частиц нано-
метрового размера его химические (как и многие физические) свойства 
существенно меняются. Катализаторы на основе ультрадисперсных частиц 
золота, иммобилизованных в различных матрицах (полимеры, оксидные и 
углеродные сорбенты и т.п.), представляют собой активно развивающуюся 
область катализа [4.2]. Золото- и золото-никелевые материалы, получаемые 
металлопаровым синтезом, проявили высокую каталитическую активность 
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в реакциях изомеризации олефинов [4.3], а также гидродехлорирования 
хлор-содержащих полупродуктов органического синтеза [4.4], что пред
ставляет особую важность для экологически безопасной утилизации отхо
дов. 

Другая серия исследованных материалов относилась к классу маг
нитных диэлектриков [4.5] на основе наночастиц оксида железа, иммоби
лизованных в сшитых полиариленсульфидных матрицах. Методика синтеза 
этих материалов условно изображена на Рис. 4.2: на криогенную подложку, 
состоящую из замороженного раствора полимера в тетрагидрофуране, од
новременно напылялось железо и тетрагидрофуран. 

Табл. 4.1. Список исследованных образцов функциональных наноматериалов, получен-
ных металлопаровым синтезом. 

Шифр | Описание | XANES | EXAFS | SAXS | XRD 
Наночастицы Au(2),NiO (катализаторы) 

Aul 
Au2* 
AuNi 

ПЗНС-64 
ПЗНК-81 

ВНС-
13АМ 

ПЗНА-65 
ПЗНА-80 

AuNi 
А12Оз 
Si02 

Чернь 1 
Чернь 2* 

Чернь 
AuNi/SiC-2 
AuNi/Si02 

Ni/Si02 

AuNi/Al203 
AuNi/Si02 

чернь 
стандарт 
стандарт 

Аи 
Аи 

Au,Ni 
Au,Ni 
Au,Ni 

Ni 

Au,Ni 
Au.Ni 
Au,Ni 

-
-

-
Au 

Au, Ni+ 
Ni 
-
-

-

Au,Ni 

-
-

CTM** 
CTM 
CTM 

-

CTM 

CTM 
CTM 

ДРОН 
ДРОН 
ДРОН 

-
-
-

-
-

ДРОН 
ДРОН 
ДРОН 

Наночастицы Аи в сверхвысокомолекулярном полиэтилене (биосовместимые полимеры) 
ВЗГИ1 
GUR 

Au-сверхвысокомол. ПЭ GUR 
Стандарт 

Au Au CTM 
CTM 

ДРОН 
ДРОН 

Наночастицы FeOx в сшитых полисульфидах (магнитные диэлектрики) 
наноРе-
ПАФС 
HaHoFe-
ПОАФС 
Kap6Fe-
ПАФС 
Kap6Fe-
ПОАФС 
ПАФС 

ПОАФС 
ПЖП19 
ВЖА53 

наночастицы FeOx в полиамино-
фениленсульфиде 

наночастицы FeOx в полиоксиа-
минофениленсульфиде 

карбонильное железо в полиами-
нофениленсульфиде 

карбонильное железо в полиок-
сиаминофениленсульфиде 

полиаминофениленсульфид 
полиоксиаминофениленсульфид 

Fe-нонадекан 
Ре(толуол)- А1203 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 
Fe 

Fe 

Fe 

CTMFu-
jiFilm 

CTM Fu-
jiFilm 

CTM Fu-
jiFilm 

ДРОН 

ДРОН 

ДРОН 

ДРОН 

ДРОН 
ДРОН 
ДРОН 
ДРОН 

* Образец был получен выдерживанием стабильного коллоидного раствора Аи черни 1 
в гексане (ярко малинового цвета) в течение нескольких дней до потери агрегативной 
устойчивости. 
** Для данного образца была также измерена кривая аномального малоуглового рас
сеяния вблизи К-края поглощения никеля. 
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Рис. 4.2. Схема синтеза магнитных диэлектриков на основе железо-оксидных 
наночастиц в матрице сшитых полиминофениленсульфидов (ПАФС) и 
полиоксоаминофениленсульфидов (ПОАФС). 

4.1. Результаты исследования каталитических материалов на основе нано
частиц Au@NiO 

Система на основе золото-никелевых частиц является удобным мо
дельным объектом для совершенствования методики комплексной струк
турной диагностики некристаллических материалов на базе рентгеновского 
синхротронного излучения. Образцы этой серии были исследованы мето
дами спектроскопии XANES на К-крае Ni и Ь3-крае Au, EXAFS на тех же 
краях поглощения, порошковой дифракции и рентгеновского малоуглового 
рассеяния. Причем в последнем случае была предпринята успешная по
пытка выделить вклад малоуглового рассеяния на атомах никеля, исполь
зуя эффект аномального рассеяния вблизи никелевого К-края. Анализ со
вокупности полученных экспериментальных данных позволил предложить 
непротиворечивую модель строения функциональных материалов данного 
класса. 

Экспериментальные спектры XANES на Ь3-крае поглощения золота 
представлены в левой части Рис. 4.3. В качестве стандарта для сравнения 
использовался спектр объемного золота (пленка поликристаллического зо
лота толщиной 150 нм на кремниевой подложке). Спектры черней (Au и 
AuNi) достаточно близки к спектру объемного золота: сохраняется поло
жение основного края поглощения, а также всех спектральных особенно
стей, что указывает на близость электронного состояния атомов золота в 
исследуемых материалах к металлическому золоту. Наиболее существен
ным отличием спектров Au-содержащих черней от спектра объемного зо
лота является общее уширение и размытие спектральных особенностей, 
что характерно для разупорядоченных или ультрадисперсных систем. В 
случае материалов, полученных нанесением AuNi-наночастиц на Si02 и 
А1203, спектры XANES на Ь3-крае Au удалось зарегистрировать лишь с 
низким соотношением сигнал/шум, что связано с чрезвычайно низкой кон
центрацией золота в этих материалах с одновременно высоким фоном ни-
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Рис. 4.3. Спектры XANES на L3-Kpae Au (слева) и К-крае Ni (справа) для серии 
исследованных материалов, содержащих наночастицы Au@NiO. 

келевой флуоресценции. Для образца AuNi на А1203 (ПЗНА-65) не наблю
далось даже скачка на краю поглощения, что означает, что концентрация 
золота находится ниже предела обнаружения используемой установки 
(-0.01 масс.%). Тем не менее, в случае образцов AuNi на S1O2 (ПЗНС-64 и 
ПЗНК-81) положение скачка на краю поглощения с хорошей точностью 
совпадает с металлическим золотом, что позволяет утверждать, что проце
дура диспергирования на носителе не изменяет состояние атомов золота по 
сравнению с соответствующими чернями. 

Спектры XANES исследованных черней и нанесенных катализаторов 
на К-крае никеля изображены на правой части Рис. 4.3 в сравнении со спек
трами стандартов - металлического никеля и оксида никеля NiO. Спектры 
материалов на основе AuNi-наночастиц принципиально отличаются от 
спектра объемного никеля: наблюдается сдвиг основного края поглощения 
более чем на 10 эВ в сторону больших энергий. С другой стороны, спектры 
оказываются близки (и с точки зрения положения основного края погло
щения, и формы и положения основных спектральных особенностей) к 
спектру оксида никеля. Таким образом, данные XANES свидетельствуют, 
что атомы никеля присутствуют в исследуемых материалах в виде двухза-
рядных катионов, находящихся в октаэдрическом окружении из атомов ки
слорода. В спектрах XANES не наблюдается принципиальных различий 
между AuNi чернью и нанесенными системами, включая образец AuNi на 
SiC>2 (ПЗНК-81), полученный с использованием триэтиламина и ксилола в 
качестве лигандов для образования термически лабильных комплексов, а 
также образца Ni на SiC>2 (BHC-13AM), не содержащего золота. Оценка со-
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держания никеля в нанесенных образцах по соотношению фон/скачок на 
краю поглощения в режиме пропускания (измерение истинного коэффици
ента рентгеновского поглощения) дает величины соотношений атомных 
долей Ni/Si и Ni/Al в интервале 0.002-0.004. 

R, A R, А 

Рис. 4.4. Фурье-трансформанты спектров EXAFS на 1_3-крае Аи (слева) и К-крае 
Ni (справа) для некоторых образцов из серии исследованных материалов, 
содержащих наночастицы Au@NiO: экспериментальные данные (сплошные 
линии) и результаты многосферной подгонки (точки). 

Для получения информации о локальном окружении атомов никеля и 
золота в исследуемых материалах был проведен детальный анализ спек
тров EXAFS на соответствующих краях поглощения. Фурье-
трансформанты (ФТ) спектров EXAFS на Ь3-крае золота для образцов Аи 
черни 2 и Au/Ni черни изображены на Рис. 4.4., а значения параметров ло
кального окружения атомов золота собраны в Таблице 4.2. В случае Аи 
черни 2, Фурье-трансформанта близка к ожидаемой для объемного золота: 
в ней четко проявляются 4 пика (первый пик имеет несимметричную рас
щепленную форму из-за специфической зависимости фактора обратного 
рассеяния фотоэлектрона на атоме золота от волнового вектора фотоэлек
трона), соответствующих набору ближайших расстояний Au...Au в плот-
нейшей кубической упаковке (a, aV2, а^З и 2а соответственно), характер
ной для объемного золота. По результатам уточнения модели координаци
онное число Au-Au в первой координационной сфере оказалось равным в 
точности 12, а межатомное расстояние лишь чуть короче, чем в объемном 
золоте. В противоположность этому, ФТ AuNi черни выявляет лишь один 
доминирующий пик существенно меньшей интенсивности. По результатам 
уточнения структурных параметров для AuNi черни наблюдается умень
шение координационного числа и значительное укорочение межатомного 
расстояния Au-Au. Введение в уточняемую модель контактов Au-Ni стати
стически значимо улучшает фактор сходимости. Совокупность получен
ных результатов указывает на то, что в AuNi черни присутствуют 

20 



Таблица 4.2. Параметры локального окружения атомов никеля и золота по результатам 
обработки EXAFS 

Образец 
Аи чернь 2 
NiO 

NiAu чернь 

Край 
Аи Ьз 
NiK 

АиЬз 

NiK 

Контакт 
Аи-Аи 
Ni-O 
Ni-Ni 
Аи-Аи 
Au-Ni 
Ni-0 
Ni-Ni 

N 
12.0 
6.1 
10.8 
7.3 
0.8 
6.0 
6.0 

R,A 
2.84 
2.07 
2.94 
2.78 
2.74 
2.05 
3.02 

a2, A2 

0.0095 
0.0104 
0.0074 
0.0130 
0.0130 
0.0122 
0.0140 

сплавные наночастицы AuTNi. Так, существенное укорочение длин связей 
Au-Au может быть связано с упругими искажениями кристаллической ре
шетки золота из-за вхождения в нее атомов никеля, металлический радиус 
которого на 14% меньше. Этот эффект наблюдался в объемных термоди
намически нестабильных золото-никелевых сплавах, получаемых закалкой 
[4.6]. Уменьшение размера металлического кластера также приводит к со
кращению длин связей металл-металл, но, как правило, не столь сущест
венному. Содержание никеля в этих сплавных частицах (на основе соот
ношения координационных чисел Au-Au/Au-Ni и сокращения длин связей) 
может быть оценено в 10-15%. 

Спектры EXAFS на К-крае никеля подтверждают близость локально
го окружения никеля в материалах на основе AuNi наночастиц к NiO. He 
наблюдается существенной разницы в параметрах локального окружения 
никеля между чернью и нанесенными частицами. По сравнению с NiO, 
происходит уменьшение координационного числа Ni...Ni во второй коор
динационной сфере, а также увеличение соответствующего межатомного 
расстояния (аналогичное удлинение наблюдалось для наночастиц ZnO, 
описанных в предыдущем разделе). Кроме того, в ФТ очень слабо выраже
ны дальние координационные сферы. Введение в уточняемую модель кон
тактов Ni-Ni и/или Ni/Au с межатомными расстояниями 2.7-2.8 А не дает 
улучшения фактора сходимости. По всей видимости, доля атомов никеля, 
входящих в структуру золотых наночастиц, низка, и подавляющее боль
шинство атомов никеля имеет кислородное окружение. 

Дифракционные кривые для Аи- и AuNi-черней представлены на Рис. 
4.5. Дифрактограммы Аи черни 1 и Au/Ni черни довольно близки: в них 
присутствует один доминирующий широкий пик на угле рассеяния 20 ~ 
39°, а также более слабые и размытые максимумы на ~66 и 78°. Схожесть 
кривых рассеяния для двух черней позволяет предположить, что основной 
вклад в формирование дифракционной картины вносят золотые наночасти
цы, а никель образует оксидоподобную аморфную фазу, не проявляющую
ся в дифракции (несмотря на более высокую концентрацию никеля в об
разце). В принципе, параметры кристаллических структур Аи (пространст
венная группа Fm3m, а=4.078 А) и NiO (пространственная группа Fm3m, 
а=4.176 А) близки и могут оказаться неразличимыми для нанокристаллитов 
с сильно уширенными пиками (положения дифракционных пиков для объ-
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Рис. 4.5. Порошковые дифрактограммы золотых и золото-никелевых 
черней. Стрелки и звездочки указывают положения дифракционных 
рефлексов объемных фаз золота и NiO соответственно. 

емных фаз Au и NiO указаны на Рис. 4.5 стрелками и звездочками соответ
ственно). Косвенным подтверждением правильности отнесения дифракци
онных особенностей к наночастицам золота может служить сопоставление 
дифрактограмм Аи-черней 1 и 2. Второй образец был получен из коллоид
ного раствора первого в гексане (интенсивно окрашенный малиновый рас
твор) при комнатной температуре в течение нескольких дней до потери аг-
регативной устойчивости, сопровождающейся укрупнением частиц. По 
дифракционным данным можно достоверно утверждать о присутствии на-
ночастиц золота (размером 4-5 нм) во втором образце. В первом образце, 
как и в образце AuNi-черни, могут присутствовать только более мелкие на-
ночастицы размером 1.5-2 нм (включающие лишь 100-300 атомов золота). 

Более детальная информация о характерных размерах структурных 
элементов в AuNi-материалах может быть получена из анализа кривых ма
лоуглового рентгеновского рассеяния. Интенсивность малоуглового рас
сеяния на AuNi черни была измерена в диапазоне значений s (s=47tM.) 0.01-
0.36 А'1 и обработана в программе GNOM в предположении полидисперс
ного распределения сферических частиц. Оптимальное распределение час
тиц по размерам, соответствующее экспериментальной кривой рассеяния, 
представлено на Рис. 4.6. Видно, что в распределении доминирует узкий 
максимум на 1.5-2 нм (диаметр частиц), что полностью соответствует 
оценке размера золотых наночастиц на основе анализа дифракционных 
кривых. Для определения размерных характеристик никелевых частиц на
ми была предпринята попытка выделить селективный вклад рассеяния на 
элементах структуры, составленных атомами никеля, с использованием 
эффекта аномального рассеяния. Суть эффекта аномального рассеяния за
ключается в том, что атомный фактор рассеяния элемента (входящий во 
все формулы, описывающие интенсивность рассеяния) резонансным обра
зом изменяется - уменьшается при приближении энергии фотонов к краю 
поглощения данного элемента. Поэтому кривая малоуглового рассеяния на 
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AuNi-черни была измерена повторно при энергии 8.337 эВ в самом начале 
скачка на краю поглощения никеля (Рис. 4.7). Эта энергия была выбрана 
как компромисс между величиной вклада аномального рассеяния и ростом 
изотропного фона никелевой флуоресценции, вносящей паразитный вклад 
в кривую SAXS. 

О 10 20 30 40 50 60 
Диаметр частицы,км 

Рис. 4.6. Распределение по размерам (в предположении сферической 
формы частиц), соответствующее полной кривой малоугпового рассеяния 
на AuNi черни. На врезке: экспериментальная кривая (сплошная линия) и 
теоретическая кривая с оптимизированными параметрами (точки). 

Разность, полученная путем вычитания кривой малоуглового рассея
ния, измеренной вблизи края поглощения, из кривой, измеренной вдали от 
края поглощения, связана с рассеянием на атомах никеля. Видно, что оно 
сосредоточено в области малых значений векторов рассеяния s. Анализ 
этой кривой с помощью программы GNOM в предположении полидис
персного распределения сферических частиц дает широкое распределение 
частиц по размерам в области 5-150 нм с максимумом вблизи 20 им (диа
метр частиц), показанное в правой части Рис. 4.7. Полученный результат 
очень хорошо согласуется с данными просвечивающей электронной мик
роскопии [4.3] для аналогичного образца Au-Ni-черни, представленными 
на Рис. 4.8. Гистограмма размеров частиц, построенная на основе стати
стической обработки ПЭМ-микрофотографий, выявляет выраженный мак
симум в районе 1-5 нм (также обнаруживаемый в микрофотографиях мо
нометаллической Аи-черни) и широкий максимум 20-80 нм (близкий по 
форме к наблюдаемому для чисто никелевой черни) [4.4]. 
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Рис. 4.7. Слева: Кривые малоуглового рассеяния на образце AuNi-черни, снятые при 
разных энергиях (вблизи и вдали от К-края поглощения никеля), а также разница 
между ними, обусловленная аномальным рассеянием. На врезке: положение 
энергий, выбранных для измерения малоуглового рассеяния, на спектре 
поглощения. Справа: Результаты обработки аномального вклада в кривую МУР в 
программе GNOM. 

Таким образом, проведенные комплексные исследования материалов 
на основе AuNi наночастиц позволяют с высокой степенью достоверности 
предположить, что они построены из золотых наночастиц, содержащих до 
10-15% никеля (размером около 2 нм), которые диспергированы в матрице 
аморфной фазы, близкой по составу и структуре к NiO (образующей более 
крупные агрегаты размерами в десятки нанометров). Таким образом, нано-

• T n . H M l f * * * ,,j*lli^„Jti*ll,^,b,j,,,lj,t„T ti„, 

Рис. 4.8. ПЭМ-микрофотография черни Au-Ni-NEt3 (слева) и гистограмма 
распределения частиц по размерам в нем [4.3] 

частицы Au-Ni можно считать построенными по принципу "ядро-
оболочка", что в современной литературе по наноматериалам принято 
обозначать специальным символом "@", т.е. Au@NiO. 

Эта работа демонстрирует реальные возможности созданной диагно
стической методики, которые представляют безусловный интерес для оп-
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тимизации различных технологий получения катализаторов, в том числе и 
использованного в данном случае криогенного металло-парового синтеза. 
Применительно к системе AuNi, наши измерения показали, что в отличие 
от обычного метода восстановления солей металлов [4.7], криометод по
зволяет получить достаточно мелкие частицы золота с относительно боль
шим содержанием растворенного в нем никеля. По-видимому, это обстоя
тельство и определяет высокую каталитическую активность и синергизм 
данной системы в различных каталитических реакциях [4.3, 4.4]. 

4.2. Результаты для магнитных диэлектриков РеОх-П(0)АФС 
Комплексный методический подход, развитый на примере наночасти 

Au@NiO, был применен для другой серии наноматериалов, полученных 
металло-паровым синтезом (Лаборатория технологии ИНЭОС РАН, А.Ю. 
Васильков) - магнитных диэлектриков на основе ультрадисперсных частиц 
магнитных оксидов железа в матрице термореактивных сшитых полимеров 
типа эпоксидных смол с усовершенствованными термическими и диэлек
трическими свойствами (см. Рис. 4.2 и Табл. 4.1). 

Энергия фотонов, кэВ 

Рис. 4.9. Слева: спектры XANES на К-крае железа: 1 - карбонильное железо-
ПАФС, 2 - FeS, 3 - FeO, 4 - Fe304, 5 - Fe203, 6 - HaHoFe-ПАФС, 7 - нанс-Fe-
ПОАФС. Справа: Фурье-трансформанты спектров EXAFS для образцов 4-7. 

Спектры XANES на К-крае Fe для образцов полиамино- (ПАФС) и 
полиоксиаминофениленсульфида (ПОАФС), наполненных наночастицами 
железа, приведены в левой части Рис. 4.9 (кривые 6 и 7) в сравнении со 
спектрами стандартов, измеренных в аналогичных условиях (кривые 1-5). 
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В качестве стандартов были выбраны FeS, FeO, Fe304, Fe203, а также обра
зец ПАФС, наполненный коммерчески доступным карбонильным железом 
(частицы металлического железа со средним размером около 1 микрометра 
- один из промышленных стандартов в области магнитных диэлектриков). 
Сравнение экспериментальных спектров показывает, что состояние железа 
в наполненных полимерных образцах существенно отличается от металли
ческого железа или сульфида железа и близко к оксидам железа. Положе
ние и профиль скачка на краю поглощения в исследуемых образцах наибо
лее близки к спектру РезС>4, учитывая присутствие в спектрах выраженного 
предпика на энергии 7.114 кэВ, связанного с электронным переходом Is -> 
3d (см. Рис. 4.9). 

Этот вывод дополнительно подтверждается видом Фурье-
трансформант спектров EXAFS (правая часть Рис. 4.9). На Фурье-
трансформантах наполненных полимерных образцов присутствует лишь 
один выраженный максимум на ~ 1.45 А (без учета фазового сдвига), отве
чающий связям Fe-O (с реальным расстоянием 1.95-2.00 А), в то время как 
других особенностей, которые могли бы быть отнесены к связям Fe-S или 
Fe-Fe, не обнаружено. Такая ситуация характерна для неупорядоченных 
наноразмерных оксидных частиц. 

20 30 40 50 60 70 80 90 

29, ° 

Рис. 4.10. Данные порошковой дифракции для ненаполненной полимерной 
матрицы ПОАФС (1) и образца HaHoFe-ПОАФС. На врезке: разностная 
кривая; стрелки указывают положение двух самых сильных рефлексов в 
дифрактограмме кристаллического магнетита Fe304. 
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На Рис. 4.10 приведены порошковые дифрактограммы образца на
полненного и исходного ненаполненного ПОАФС. Полимерная матрица 
является практически рентгеноаморфной. В дифрактограмме присутствует 
лишь широкое гало около 20 градусов и более слабый размытый максимум 
в районе 42 градусов. Тем не менее, между дифракционными кривыми для 
ненаполненного и наполненного полимерных материалов наблюдается ряд 
различий. Разностная кривая приведена на врезке к Рис. 4.10. На разност
ной кривой наблюдается два очень широких дифракционных рефлекса 
около 35 и 63 градусов, положения которых хорошо совпадают с положе
ниями двух самых сильных рефлексов (311) и (400) в дифрактограмме кри
сталлического магнетита Fe304 (отмечены стрелками на Рис. 4.10). Эти 
данные полностью согласуются с предположением о том, что железо в по
лимерной матрице образует наноразмерные частицы оксида, близкого по 
составу и структуре к Fe304. 
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Рис. 4.11 Слева: кривые малоуглового рассеяния (SAXS) для образца 
карбонильное железо-ПАФС (точки) и HaHoFe-ПАФС (сплошная линия). Справа: 
разностная кривая (сплошная линия) и теоретическая кривая для модельного 
распределения жестких сфер. На врезке: распределение сфер по размеру, 
соответствующее теоретической кривой. 

Надежная оценка размера этих оксидных наночастиц может быть по
лучена из данных малоуглового рентгеновского рассеяния (МУР). Кривые 
МУР для образца наполненного ПАФС и аналогичного образца, содержа
щего относительно крупные микронные частицы металлического железа 
(карбонильного железа) приведены на Рис. 4.11. Обе кривые выявляют ши
рокий максимум в районе £=0.35-0.40 А"1, связанный, по всей видимости, 
со структурными особенностями полимерной матрицы и выходят на гори
зонтальное плато для 5»0.6 А'1, определяемое рассеянием на полимерной 
матрице и изотропным фоном рентгеновской флуоресценции, создаваемой 
атомами железа, присутствующими в образцах (съемка кривых малоугло-

27 



вого рассеяния проводилась с использованием излучения выше по энергии 
К-края поглощения железа). Тем не менее, кривая рассеяния для образца 
наполненного ПАФС содержит выраженную область интенсивного рассея
ния в интервале 5=0.1-0.2 А"1, которую можно надежно связать с рассеяни
ем на наноразмерных железо-оксидных частицах. Разностная кривая, со
держащая преимущественно этот вклад, была обработана в программе 
GNOM. В приближении полидисперсного распределения жестких сфер 
кривая рассеяния соответствует относительно узкому мономодальному 
распределению сферических частиц с центром в области 15 А (радиус час
тицы). Следует отметить, что в микрофотографиях просвечивающей элек
тронной микроскопии для аналогичных систем также наблюдали частицы 
(ошибочно отнесенные к частицам металлического железа) в области раз
меров 10-80 А. Таким образом, использованный комплексный подход по
зволил надежно установить ключевые структурные параметры данных пер
спективных функциональных материалов. 
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S. Материалы для водородной энергетики на основе Pt и Pt\Ru наноча-
стиц 

совместный проект от нескольких авторов 

Платина и другие металлы платиновой группы являются сейчас базо
выми компонентами, работающими в различных устройствах водородной 
энергетики: топливных элементах окисления водорода и/или метанола, 
гидролизерах, хранилищах водорода и др. Высокая стоимость платины и ее 
восприимчивость к незначительным примесям в сырье или полупродуктах 
(угарный газ СО, сера-содержащие молекулы), резко снижающие эффек
тивность платиновых катализаторов, заставляют активно работать над оп
тимизацией платиновых катализаторов и искать альтернативные материа
лы. В частности, добавление рутения к платиновым системам (при усло
вии, что реализуется близкий контакт между платиной и рутением на ато
марном уровне) позволяет избавиться от проблемы отравления угарным га
зом, благодаря эффективному доокислению активного СО в более инерт
ный СОг на рутениевых центрах [5.1]. Появлялись сообщения, что рутений 
в некоторых случаях можно заменить на принципиально более дешевый 
никель. Близкие к Pt/Ru синергетические эффекты наблюдались для пар 
Au/Pd. Работы в этом направлении ведутся во многих лабораториях Моск
вы, и мы имели возможность провести измерения на трех независимых се
риях образцов, отличавшихся типом матрицы, технологиями создания на-
ночастиц металла и их точным атомным составом: 
1.) Металло-полимерные композиты Pt/Ru-ПЭО/ПЭИ, получаемые по ме
тодике инкапсулирования металл-содержащих предшественников в мицел
лах амфифильных диблок-сополимеров (выступающих в качестве наноре-
акторов) с последующим восстановлением (Рис. 5.1., Лаборатория синтеза 
полимеров ИНЭОС РАН, зав. лаб. к.х.н. Петр Максимилианович Валецкий) 
[5.2,5.3.]. 

Полимерные 

Раствор 
полимера 

Полимерные 
мицеллы 

с металлическими 
наночастицами 

Металло-
полимерный 

композит 

NaBH„ . г сушка 

50 нм 

Рис. 5.1. Схема получения металло-полимерных композиционных материалов 
(Pt/Ru -полиэтиленоксид/полиэтиленимин) как потенциальных катализаторов 
электрохимического окисления метанола в топливных элементах (П.М. Валецкий, 
ИНЭОС РАН) [5.1]. 
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2.) Платино-рутенивые наночастицы на углеродной саже "Вулкан", приго
товленные по полупромышленной технологии в Институте водородной 
энергетики и плазменных технологий РНЦ КИ (отв. за проект Елена Кон
стантиновна Лютикова). 
3.) Платиновые наночастицы в графитовой матрице, получаемые восста
новлением кристаллических соединений внедрения графита (СВГ) с хло
ридами платины (Игорь Валентинович Архангельский, Институт новых уг
леродных материалов и технологий при МГУ). 

Рис. 5.2. Результаты комплексной структурной характеризации металло-
полимерного композита Pt -ПЭО/ПЭИ рентгеновскими синхротронными 
методами. 

Результаты структурного анализа одного из образцов платина-
содержащих металло-композитов представлены на Рис. 5.2. Аналогично 
результатам, описанным в предыдущих разделах данного препринта, ком
плексный подход на основе комбинации рентгеновских синхротронных 
методов позволяет получить достаточно детальную информацию о различ
ных аспектах структурной организации некристаллического наноматериа-
ла. В данном случае можно утверждать, что исследуемый материал состоит 
из наночастиц платины с упорядоченной плотнейшей кубической упаков-
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кой атомов (как в кристаллической структуре объемной платины), характе
ризующихся относительно узким мономодальным размерным распределе
нием с выраженным максимумом в районе 4 нм (диаметр частиц). 

Как было обнаружено ранее [5.3], спектроскопия EXAFS особенно 
эффективна в решении вопроса о характере распределения атомов разных 
металлов по наночастице в исследованиях биметаллических частиц (в ча
стности, Pt/Ru). В случае образования сплавных частиц со стохастическим 
распределением атомов по частице наличие атомов разного сорта в бли
жайшем координационном окружении атомов Pt или Ru приводит к кажу
щемуся расщеплению первой координационной сферы из-за специфиче
ской интерференции синусоидальных вкладов рассеяния фотоэлектрона 
для путей рассеяния Pt-Pt и Pt-Ru или Ru-Ru и Ru-Pt, заметно отличающих
ся фазовыми сдвигами (Рис. 5.3, [5.3]). Следует отметить, что образование 
сплавных наночастиц не всегда удается подтвердить дифракционными ме
тодами, поскольку небольшие изменения положения и формы дифракци
онных рефлексов, сопровождающие образование неупорядоченных твер
дых растворов, плохо разрешаются для сильно уширенных рефлексов. 
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Рис. 5.3. Модельные ФТ спектров EXAFS (FEFF8)Anfl путей рассеяния (R=2.7 А) 
на 1-з-крае Pt: (a) Pt-Ru, N=2; (b) Pt-Pt, N=2; (с) Pt-Pt, N=1 и Pt-Ru, N=1; и на К-
крае Ru: (d) Ru-Ru, N=2; (е) Ru-Pt, N=2; (f) Ru-Ru, N=1 и Ru-Pt, N=1 [5.3]. 
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Рис. 5.4 Фурье-трансформанты спектров EXAFS на 1_3-крае Pt ( ^ (k ) , 
З.а-14.0 А-1): фольга Pt (1), Pt/Vulcan, Pt+Ru/Vulcan (3), 
Pt+Ru/Nafion/Vulcan (электрохимическое соосаждение) [5.3] (4). 

Фурье-трансформанта спектра EXAFS для одного из исследованных 
образцов Pt/Ru наночастиц, иммобилизованных на саже "Вулкан" сопос
тавлены с реперными кривыми для платиновой фольги, монометалличе
ского Pt-аналога, полученного по той же технологии, и исследованного ра
нее [5.3] биметаллического Pt/Ru-материала, полученного электрохимиче
ским соосаждением платины и рутения на протон-проводящую полимер
ную подложку Nafion, модифицированную сажей "Вулкан" (содержащей 
сплавные Pt/Ru-наночастицы диаметром 2-3 нм) на Рис. 5.4. Видно, что ФТ 
для Pt/Ru-материала очень близка к Pt-аналогу и не проявляет ожидаемого 
расщепления первой координационной сферы. Это предполагает, что ис
пользованные при синтезе этого материала условия пока не позволили до
биться эффективного перемешивания платины и рутения на атомарном 
уровне. 

Перспективным направлением получения платина-содержащих на-
номатериалов для водородной энергетики является использование соеди
нений внедрения графита в качестве промежуточных полупродуктов син
теза. Преимущества такого подхода [5.4] заключаются в том, что металл
содержащие СВГ являются достаточно высокоупорядоченными поликри
сталлическими материалами, и их структура может быть детально изучена. 
Восстановление СВГ может проводиться в контролируемых условиях, а 
агрегация металлических частиц будет затруднена графитовой матрицей. 
Кроме того, оптимизированные для графита параметры синтеза могут быть 
перенесены на менее упорядоченные углеродные материалы (сажи), со
держащие высокодефектные графитовые нанокластеры в качестве элемен
тов структуры. В рамках работ по этому направлению была исследована 
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серия образцов СВГ (Табл. 5.1) с хлоридами платины и продуктов их вос
становления, синтезированных в ИНУМиТ. 

Таблица 5.1. Список исследованных образцов СВГ с хлоридами платины и продуктов 
их восстановления 
Шифр 
PKVVgr 
PtClVgr 
Pt300 

Pt600 

K2PtCl6 

Pt фольга 

Описание 
Исходное СВГ 
Исходное СВГ 
Продукт восстановления PtCl6Z" 
/gr в токе Н2 при 300°С 
Продукт термолиза PtCU^/gr 
при 600°С 
Стандарт 
Стандарт 

EXAFS 
Pt 
Pt 
Pt 

Pt 

Pt 
Pt 

XANES 
Pt 
Pt 
Pt 

Pt 

Pt 
Pt 

SAXS 
-
-
-

-

-
-

XRD 
FujiFilm 
-
-

-

-
-

Фурье-трансформанты спектров EXAFS на Ь3-крае Pt двух платино
вых СВГ изображены в левой части Рис. 5.5 в сравнении с аналогичной 
кривой для реперного соединения K2PtCl6. Фурье-трансформанты состоят 
из одного доминирующего максимума на -1.96 А (без учета фазового сдви
га), хорошо моделирующегося путем рассеяния Pt-Cl с межатомным рас
стоянием -2.32 А (см. Табл. 5.2), совпадающим с точностью до нескольких 
тысячных А для всех трех образцов. Различия между наблюдаемыми кри
выми относятся к небольшим вариациям дебаевского параметра для сферы 
Pt-Cl. Существенных различий между спектрами СВГ и репера на более 
далеких расстояниях, которые можно было бы надежно отнести к контак
там между атомами платины и атомами углерода графитовой матрицы, 
возникающим в СВГ, не обнаружено. 

Рис. 5.5. Слева: Фурье-трансформангы спектров EXAFS на 1_3-крае Pt для 
исходных платиновых СВГ в сравнении с К2РЮ1б. Справа: Фурье-
трансформанты спектров EXAFS для восстановленных платиновых СВГ в 
сравнении с платиновой фольгой. 
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Фурье-трансформаты спектров EXAFS для двух образцов, восста
новленных в разных условиях, сравнены с аналогичной кривой для плати
новой фольги в правой части Рис. S.S. Фурье-трансформанты имеют вид, 
характерный для металлической платины с ГЦК-структурой с домини
рующим максимумом на -2.62 А (без учета фазового сдвига), соответст
вующим межатомному контакту Pt...Pt с расстоянием ~2.74 А. В случае 
восстановленных образцов интенсивность первого максимума несколько 
ниже, чем для платинового стандарта, а дальние пики более размыты. При
чем в случае образца "Pt600" интенсивности минимальны, что может соот
ветствовать либо высокой степени локального беспорядка в этом образце, 
либо малым средним размерам платиновых наночастиц. Введение в уточ
няемую модель контактов Pt-О или Pt-Cl в первой координационной сфере 
для восстановленных образцов приводит к некоторому улучшению качест
ва подгонки. В случае образца "Pt300" лучший результат получается при 
введении в модель контактов Pt-Cl с координационным числом 1.5 и меж
атомных расстоянием 2.29 А. Это может указывать на неполноту восста
новления хлорплатината в этом случае. Напротив, в случае образца "Pt600" 
наилучший результат уточнения получается при введении в модель кон
тактов Pt-О с координационным числом 0.8 и межатомных расстоянием 
1.97 А. Это является косвенным признаком незначительного частичного 
окисления ультрадисперсных частиц платины в ходе термолиза. 

Таблица 5.2 
СВГ и прод! 
Образец 
K2PtCI6 
PtClVgr 
PtCWgr 
Pi foil 
Pt300 

Pt600 

Результаты подгонки спектров EXAFS для исследованных платиновых 
/ктов их восстановления. , 

Pt-X 
Pt-Cl 
Pt-Cl 
Pt-Cl 
Pt.Pt 
Pt-Cl 
Pt.Pt 
Pt-O 
Pt...Pt 

N 
6 
6 
6 
12 
1.5 
7.0 
0.8 
6.3 

R,A 
2.32 
2.32 
2.32 
2.74 
2.29 
2.75 
1.97 
2.74 

a2, A2 

0.0033 
0.0026 
0.0025 
0.0053 
0.0036 
0.0043 
0.0025 
0.0068 

ДЕ.эВ 
12.1 
11.5 
12.3 
7.6 
14.2 

7.8 

Rf 
0.024 
0.019 
0.015 
0.014 
0.0023 

0.0029 

Для образца PtCl627graphite была также измерена порошковая ди-
фрактограмма в режиме пропускания (в геометрии Дебая-Шеррера, поли
кристаллический образец помещался в тонкостенный капилляр) на дву
мерный координатный детектор FujiFilm ImagingPlate SAS MS 2025, длина 
волны излучения 1.07 А; расстояние образец-детектор 150 мм; время экс
позиции 12 минут. Двумерная дифрактограмма была проинтегрирована по 
угловому сектору (а не по полному кольцу из-за присутствия неравномер
но-распределенного фона от рассеяния на воздухе) и пересчитана в шкалу 
углов рассеяния 26 для излучения Си Кос с помощью программы Fit2D. В 
синхротронной дифрактограмме помимо серии рефлексов 001, наблюдаю
щихся и в дифрактограмме, снятой на лабораторном приборе в геометрии 
Брегга-Брентано (на отражение), присутствует ряд интенсивных дополни-
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Рис. 5.6. Исходная двумерная дифрактограмма образца PtCI^Vgraphite 
(слева) и она же пересчитанная в стандартный вид (справа). 

тельных линий, по всей видимости, относящихся к трехмерной упорядо
ченности графеновых слоев, разделенных плотноупакованными слоями 
анионов PtCl6 ", в фазе СВГ. Две наиболее интенсивные линии общего ин
декса на исходной двумерной дифрактограмме образуют не равномерные 
Дебаевские кольца, а ряд тесно расположенных дискретных пятен. Это 
предполагает, что в поликристаллическом образце присутствуют достаточ
но крупные монокристаллы СВГ с развитой базальной плоскостью (0001), 
так что полного усреднения по всем возможным ориентациям кристалли
тов не происходит. 

Пробное индицирование экспериментальной дифрактограммы по 8 
наиболее интенсивным линиям дало следующие параметры орторомбиче-
ской ячейки: а=3.879(1), Ь=4.264(2), с=12.550(6) А; М(8)=41. 

Таким образом, измерения, проведенные на станции СТМ для раз
личных Pt-содержащих наноматериалов, развиваемых в рамках проблема
тики водородной энергетики, показали, что используемое оборудование и 
разработанные экспериментальные методики позволяют достаточно де
тально анализировать структурные характеристики функциональных мате
риалов, что может оказаться полезным в оптимизации способов их получе
ния для улучшения эксплуатационных показателей. 
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6. Сенсоры на водород на основе Pd наночастиц, иммобилизованных в 
градиентно-пористых полимерных мембранах 

авторы проекта: Д.Н. Жиров и П.М. Валецкий 

Функциональные свойства композитных материалов с иммобилизо
ванными наночастицами металлов в значительной мере зависят от химиче
ской природы и структурных характеристик этих матриц. Пористая матри
ца должна не только создавать благоприятные условия для формирования 
металлических частиц, но и обеспечивать доступ к ним реакционной среды 
(газопроницаемость). Один из эффективных методов решения задачи со
стоит в создании систем мембранного типа со специально организованным 
распределением пористости по мембране (градиентная пористость). В раз
деле 3 препринта речь шла о подобных микро-мезопористых мембранах на 
основе цеолитов, разрабатываемых для процессов каталитической перера
ботки сопутствующих газов. В данном разделе будут представлены резуль
таты рентгеновской диагностики полимерных градиентно-пористых мем
бран с палладиевыми наночастицами, разрабатываемых в Лаборатории 
синтеза полимеров ИНЭОС РАН (П.М. Валецкий) в качестве потенциаль
ных газовых сенсоров на водород [6.1]. В качестве сенсорного отклика ис
пользуется электропроводность композиционного наноматериала. 

Для получения металло-полимерных наноматериалов применялась 
Размер пор - 3-5 нм 

Рис. 6.1. Состав и структура градиентно-пористой полимерной 
мембраны для иммобилизации Pd наночастиц [6.1]. 

коммерчески доступная композитная полимерная мембрана, состоящая из 
трех слоев (Рис. 6.1). Первый ультратонкий слой толщиной 500 нм непо
средственно использовался в качестве матрицы для создания и иммобили
зации наночастиц палладия. Он состоял из сшитого пористого полиамида с 
размером пор 3-5 нм. Второй слой толщиной 40-50 мкм, состоящий из по-
лисульфонамида с варьирующимся размером пор около 50 нм, являлся ос
новой для ультратонкого слоя и обеспечивал его механическую стабиль
ность. Третий слой - пористая лавсановая подложка толщиной 500 мкм 
выполнял функцию каркаса для всей структуры. Синтез наночастиц палла-
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дия осуществлялся постадийно в инертной среде. На первой стадии прово
дилась иммобилизация Na2PdCl4 в полиамидном слое композитной мем
браны. На второй стадии проводилось восстановление соли водным рас
твором боргидрида натрия (NaBHt) до металлического палладия. Много
кратное поэтапное выполнение процедуры "насыщение - восстановление" 
приводило к формированию образцов с различным содержанием наноча-
стиц палладия, обладавшими специфическими структурно-
морфологическими особенностями. Количество введенного металла варьи
ровалось от 1 до 8 масс.%. Структура потенциальных сенсоров была иссле
дована методами рентгеновской дифракции (с использованием лаборатор
ного дифрактометра) и малоуглового рассеяния на оборудовании станции 
СТМ. Параллельно коллегами-синтетиками было проведено детальное ис
следование материалов данного класса методами прямой визуализации, 
включая просвечивающую электронную микроскопию (в сочетании с элек
тронной дифракцией) и атомно-силовую микроскопию [6.1]. 

Результаты рентгеновской дифракции представлены на Рис. 6.2. Ди-

| ill Линии 
5 i . палладиевых наночастиц 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

2в,° 
Рис. 6.2. Дифрактограммы композитов с различным содержанием 
палладия: 1 • полимерная матрица, 2 - 1 масс.%, 3-2 масс.%, 4 - 3 
масс.%, 5 - 4 масс.%, 5а - образец 5, прогретый при 250°С. 

фрактограммы содержат две группы уширенных рефлексов, относящихся к 
частично кристаллической полимерной матрице (преимущественный вклад 
вносит самый толстый лавсановый слой) и палладиевым наночастицам. 
Интенсивность дифракционных линий, отвечающих решетке Pd, по мере 
увеличения концентрации палладия естественным образом возрастает; 
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оценка диаметра наночастиц по полуширине рефлекса (111) в исследован
ных образцах с содержанием палладия 2, 3 и 4 масс. % составила 3 нм. Об
разец с содержанием палладия около 1 масс.% фактически проявлял реф
лексы только полимерной матрицы по причине низкой концентрации пал
ладия в сочетании с доминированием исключительно мелких частиц (<1.5 
нм). Уже умеренный нагрев композита при 250°С приводит к существен
ному структурированию металлических наночастиц и увеличению их сред
него размера с 3 до 5 нм (см. Рис. 6.2), а также аморфизации полимерной 
матрицы. 

q, А Радиус, нм 

Рис. 6.3. Слева: экспериментальные кривые рентгеновского малоуглового 
рассеяния: 1 - полимерная матрица, 2,2- образцы с содержанием палладия 2 и 3 
масс.% соответственно. Справа: модельные распределения сферических частиц 
в тех же образцах. 

Кривые малоуглового рассеяния от полимерной матрицы / и образ
цов с содержанием палладия 3 масс. % и 4 масс. % (2, 3 соответственно) 
показаны на Рис. 6.3. Кривая малоуглового рассеяния для исходной поли
мерной матрицы характеризуется очень быстрым спадом интенсивности от 
угла рассеяния. Интенсивность рассеяния спадает до уровня статистиче
ского шума уже при s ~ 0.15 А"1. Напротив, в случае Pd-содержащих образ
цов малоугловое рассеяние наблюдается вплоть до значений s ~ 0.45 А"1, 
что позволяет надежно выделить вклад рассеяния на наночастицах. Объем
ное распределение по размерам структурных неоднородностей в образцах, 
полученные обработкой кривых малоуглового рассеяния с помощью про
граммы GNOM, изображены в правой части Рис. 6.3. Для исходной поли
мерной композитной пленки максимум распределения приходится на ин
тервал 3-4 нм, что хорошо согласуется с известным из других измерений 
средним размером пор в сшитом полиамидном слое. В случае образцов, 
содержащих наночастицы палладия, наблюдается распределение по разме
рам с достаточно узкими максимумами в области 1-1.5 нм и набор сущест-
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венно более слабых максимумов, приходящихся на 7 и 10 нм. При перехо
де от образца с содержанием палладия 2 масс. % к образцу с 3 масс. % рас
пределение наночастиц по размерам несколько уширяется, что соответст
вует росту фракции частиц с размером 3-4 нм. Кроме того, незначительно 
увеличивается доля более крупных частиц размером 7-10 нм. 
Описанные выше результаты хорошо согласуются с данными независимого 
исследования методом просвечивающей электронной микроскопии (Рис. 
6.4). Согласно полученным результатам, иммобилизованный в полимерной 
мембране палладий образует сетчатую структуру, построенную преимуще
ственно из самых мелких наночастиц размером около 1.5 нм и меньше, по 
периферическим областям которой концентрируются более крупные час
тицы (3-5 нм) и рыхлые агрегаты на их основе (10-50 нм). Формирование 
непрерывной перколяционной сетки из ультрадисперсных частиц наблю
дается уже при содержании палладия на уровне 1 масс.%. При дальнейшем 
насыщении мембраны палладием постепенно растет фракция более круп
ных частиц и еще более крупных агрегатов. 

Рис. 6.4. ПЭМ микрофотографии и электронная дифракция от выбранного 
участка структуры образца с содержанием палладия 4 масс.% [6.1]. 

Сенсорные свойства металлполимерных нанокомпозитов зависели от 
их внутренней структуры и температуры. При этом адсорбционный отклик 
электропроводности на изменение состава газовой фазы (отношение элек-
тропроводностей пленки на воздухе и в среде, содержащей водород), мог 
достигать нескольких порядков и проявляться, в зависимости от темпера
туры проведения эксперимента, в виде понижения или повышения элек
тропроводности. При повышенной температуре (250°С) наблюдалось по
нижение электропроводности в присутствии водорода. Возможное объяс
нение этого эффекта состоит в том, что растворение водорода в наночасти-
цах палладия, иммобилизованных в уьтратонком поверхностном нанопо-
ристом слое композитной мембраны, приводит к увеличению работы вы
хода электрона из частицы и, соответственно, к повышению потенциально
го барьера переноса электрона. Сенсорный эффект при этом является пол
ностью обратимым, т.е. при удалении анализируемого газа электропровод
ность пленки быстро релаксирует до исходного значения. Время релакса-
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ции в процессах адсорбции-десорбции водорода не превышало минуты. 
Минимальная детектируемая концентрация водорода составила 0.05 об.%. 

Представленные в этой главе результаты показывают, что синхро-
тронные методы совместно с данными ПЭМ дают достаточно детальное 
представление о строении таких тонкопленочных полимерных систем с 
диспергированными в них наночастицами металла. Эти методы могут быть 
использованы для структурно-функциональной диагностики реальных сен
сорных устройств на такой основе. 
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7. Стеклообразные и керамические матрицы для захоронения радио
активных отходов 

авторы проекта: А.А. Ширяев. С.В, Стефановский 

Надежность удержания радиоактивных элементов в стеклообразных 
или кристаллических оксидных твердотельных матрицах зависит от их ва
лентного состояния и кристаллохимических предпочтений (координацион
ное число, тип координационного полиэдра, средние расстояния элемент-
кислород). Фазы со структурой, производной от структуры флюорита (фиа-
нит/тажеранит, цирконолит, пирохлор, муратаит), рассматриваются в на
стоящее время как перспективные матрицы для иммобилизации актинои
дов и РЗЭ - компонентов радиоактивных отходов (РАО), а также элементов 
группы железа (продуктов коррозии). Актиноиды РАО (уран, нептуний, 
плутоний, америций), некоторые лантаноиды (церий, празеодим, тербий) и 
элементы группы железа (хром, марганец, железо, кобальт, никель) обычно 
проявляют переменную валентность, от чего, во многих случаях, зависят 
занимаемые ими кристаллографические позиции в структуре вмещающих 
фаз. Другими важными факторами, от которых зависит прочность удержа
ния элементов РАО в структуре, являются межатомные расстояния и коор
динационные числа соответствующих ионов. Увеличение межатомного 
расстояния и координационного числа, как правило, приводит к ослабле
нию химической связи между центральным катионом и кислородом и, как 
следствие, меньшей прочности их удержания в матрице, в частности, уве
личению скорости выщелачивания при действии выщелачивающих агентов 
(воды, солевых рассолов). Поэтому для прогнозирования и оптимизации 
иммобилизующих свойств потенциальных матриц важно знать валентное 
состояние и структурные параметры ионов лантаноидов и актиноидов 
(Се3+/4+, Pr3+/4+, Tb W + , U4+/5+/6+, Np4+/5+, Pu3+/4+, Am3+/4+), а также элементов 
группы железа (Cr3+/4+, Mn2+/3+/4+, Fe2+/3+, Co2+/3+, Ni2+/3+). 

Стекла применяются в настоящее время в качестве промышленных 
матричных материалов для иммобилизации нефракционирОванных РАО, 
содержащих в основном продукты деления урана (цезий, стронций, РЗЭ), 
продукты коррозии (элементы группы железа, алюминий, цирконий) и тех
нологические примеси (натрий, железо, кальций, магний и др.), благодаря 
своей неупорядоченной структуре, способной аккумулировать ионы раз
личного заряда и радиуса. Тем не менее, существует ряд проблемных ком
понентов, которые могут входить в структуру стекла в очень ограниченном 
количестве (актиноиды, сера, селен, хром, молибден, фтор, хлор, иод, бла
городные металлы - Ru, Rh, Pd, Ag). Определение структурного и валент
ного состояния этих элементов в стеклах имеет принципиальное значение 
для разработки составов стекломатриц для иммобилизации РАО, содержа
щих указанные компоненты. 

Синхротронные методы XANES и EXAFS как раз позволяют полу
чать такие данные о валентности элементов и характеристиках их ближай
шего атомного окружения. Для выяснения реальных возможностей стан-
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ции СТМ для решения подобных задач была проведена серия измерений на 
ряде эталонов и образцов керамики и стекол. Работа велась совместно с 
Андреем Альбертовичем Ширяевым (ИК РАН) и Сергеем Владимировичем 
Стефановским (МосГУП НПО "РАДОН". В рамках данного проекта мето
дом XAFS (EXAFS и XANES) были изучены две серии образцов: муратаи-
товая керамика Ti/Mn/Y/O варьируемого состава, где ионы иттрия высту
пали в качестве "имитаторов" ионов актиноидов и лантаноидов, а также 
уран-содержащие бор-силикатные стекла (Табл. 7.1). Все измерения прово
дились на нерадиоактивных образцах. В случае второй серии использова
лись низкоактивные изотопно-обедненные урановые системы. 

Табл. 7.1. Список исследованных образцов потенциальных керамических и стеклооб-
разных матриц для захоронения РАО. 
Шифр 

ТЮг (рутил) 
МпС12бН20 
МпгОз 
Мп02 
КМп04 
Y203 
"2" - "5" 

\ 
ио2 и03 
"S1"-"S5" 

Описание | EXAFS 
Муратаитовая керамика Ti/Mn/Y/O 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 
Керамические образцы, раз
личающиеся составом 

Mn,Y 

/ран-содержащие силикатные стекла 
Стандарт 
Стандарт 
Образцы стекол БЮг-АЬОз-
ВгОз-РегОз-иОх с массовой 
долей урановой фракции 45-
65% 

и 
и 
и 

XANES 

Ti 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Y 
Ti, Mn, 
Y 

U 
U 
и 

В керамических образцах состава (масс.%): 5 А1203, 10 СаО, 55 Ti02, 
10 МпО, 5 Fe203, 5 Zr02) 10 REE203 (REE = Nd, Gd, Y). присутствуют по 3 
муратаитовых политипа с 5-, 8- и 3-кратной элементарной флюоритовой 
ячейкой, формирующие центральные, промежуточные и периферийные 
участки керамических зерен соответственно. В структуре искусственного 
муратаита существует три катионные позиции с координационными чис
лами 8, 6 и 5. Интерпретация данных EXAFS для подобных систем доста
точно сложна в связи с сосуществованием в одной структуре разных поли
типов и, соответственно, присутствием нескольких неэквивалентных по 
локальной структуре ионов каждого элемента, поэтому основной упор был 
сделан на анализ спектров XANES. 

Результаты предварительного анализа полученных рентгеноспек-
тральных данных (Рис. 7.1) свидетельствуют о том, что все ионы титана 
находятся в состоянии Ti4+ и занимают, скорее всего, октаэдрические пози
ции (об этом можно судить по низкой интенсивонсти предкраевых резо-
нансов ls-»3d, характерной лишь для центро-симметричных полиэдров. 
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Рис. 7.1. Спектры XANES образцов муратаитовой керамики на К-краях 
титана (слева) и марганца (справа) в сравнении со спектрами реперных 
соединений. 

Около 60-70% всего Мп в образцах находится в двух- и не более 30-40% - в 
трехвалентной форме. Присутствие в исследованных образцах марганца в 
степени окисления +4 и выше крайне маловероятно. Можно предполагать, 
что катионы марганца также занимают октаэдрические или, возможно, час
тично восьмикоординированные позиции в структуре муратаитовой мат
рицы. Весь иттрий (Рис. 7.2) существует в трехвалентной форме, занимая, 
предположительно, пяти- и восьмикоординированные позиции. Результаты 
EXAFS на К-крае иттрия однозначно указывают на наличие сильно неэк
вивалентных по длине связей Y-0 (правая часть Рис. 7.2). Важно отметить, 
что доминирующее состояние катионов Ti, Mn и Y слабо зависит от точно
го химического состава керамических образцов: между исследованными 
образцами разного состава не наблюдается значимых различий. 

Также получена информация о валентном состоянии и локальном ок
ружении атомов урана в уран-содержащих силикатных стеклах (Рис. 7.3). 
Показано, что уран находится преимущественно в шестивалентной форме. 
Первая координационная сфера соответствует набору нескольких неэкви
валентных расстояний уран-кислород (1.8-2.15 А), что указывает на при
сутствие в стеклообразной матрице уранил-ионов (0=U=02+). Как и в слу
чае образцов муратаитовой керамики, было обнаружено, что параметры 
локального окружения атомов урана в стеклах слабо зависят от их концен
трации в стекле и общей стехиометрии. 

Таким образом, показано, что аппаратурные возможности станции 
СТМ КЦСИиНТ позволяют получать качественные XAFS спектры боль
шинства важных элементов периодической системы (либо на К-, либо на 
Ьз-крае рентгеновского поглощения) в широком диапазоне концентраций 
исследуемого элемента. Точность и воспроизводимость абсолютной энер
гетической шкалы достаточна для того, чтобы делать обоснованные выво
ды о степени окисления и типе координационного окружения на основе ка
чественного сравнения со спектрами правильно подобранных стандартов с 
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Рис. 7.2. Спектры XANES (слева) и Фурье-трансформанты спектров EXAFS 
(справа) на К-крае иттрия образцов муратаитовой керамики в сравнении с 
соответствующими кривыми для Y203. 

привлечением результатов аЪ initio расчетов. Извлекаемые из анализа спек
тров данные о валентном состоянии ионов и структурных параметрах 
ближнего порядка важны для диагностики разрабатываемых для захороне
ния РАО материалов. 

UL, 
XANES 

) 

Л N 
— ио, 
— ио, 
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Рис. 7.3. Спектры XANES (слева) и Фурье-трансформанты спектров EXAFS 
(справа) на 1_3-крае урана образцов уран-содержащих силикатных стекол в 
сравнении с соответствующими кривыми для U02 и U03. 
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8. Примесные центры железа в мантийных волокнистых алмазах 
автор проекта: А.А, Ширяев 

Решение вопроса о происхождении и условиях образования алмазов 
является одной из актуальных проблем наук о Земле. Благодаря высокой 
механической прочности и химической инертности алмаза минеральные 
включения в алмазах в большинстве случаев не подвергаются вторичным 
изменениям. В настоящее время практически общепринятой является гипо
теза о мантийном происхождении большинства алмазов. Таким образом, 
изучение химического и изотопного состава алмазов и включений является 
одним из немногих прямых источников информации о верхней мантии и 
континентальной литосфере. Большой интерес представляет изучение мик
роскопических включений в так называемых волокнистых (fibrous) алма
зах, состоящих из плотно прилегающих друг к другу алмазных фибрилл, 
между которыми содержатся многочисленные микроскопические мине
ральные и жидкие включения. Для реконструкции мантийных процессов 
большой интерес представляет информация о фугитивности кислорода 
(ГО2) в горных породах. Определение валентного состояния железа (одного 
из наиболее характерных микровключений) в мантийных волкнистых ал
мазах позволяет, хотя и с некоторыми допущениями, оценить Юг в среде 
кристаллообразования. Для ряда минеральных включений в алмазах ва
лентное состояние железа было определено методом Мессбауэровской 
спектроскопии. Однако до настоящего времени отсутствовала системати
ческая информация о валентном состоянии включений железа в волокни
стых алмазах. Изучение этих кристаллов представляет значительный инте
рес в связи с весьма необычным химическим составом микровключений. 

В рамках данного направления методом спектроскопии XANES на К-
крае железа изучено валентное состояние железа в серии микрокристаллов 
природного волокнистого алмаза из различных месторождений (Конго, 
Бразилия) (Табл. 8.1). Исследования проводились совместно с Андреем 
Альбертовичем Ширяевым (ИК РАН). Следует отметить, что концентрация 
железа в исследованных объектах составляет порядка нескольких сотых 
долей массового процента, что находится на границе предела обнаружения 
имеющегося оборудования станции СТМ. 

Экспериментальные спектры некоторых из исследованных алмазов 
сопоставлены со спектрами стандартных соединений на Рис. 8.1. В соот
ветствии с полученными результатами, железо в некоторых образцах при
сутствует почти исключительно в виде Fe3+, но в большинстве образцов 
наблюдается смесь двух- и трехвалентного состояний и даже доминирова
ние состояния Fe2+. В настоящее время проводится детальный анализ полу
ченной рентгеноспектральной информации и ведется поиск корреляций 
средней эффективной степени окисления железа с другими характеристи
ками образцов (изотопный состав, присутствие воды и т.п.). 
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Рис. 8.1. Спектры XANES на К-крае железа некоторых волокнистых 
алмазов в сравнении со спектрами реперных соединений. 

Табл. 8.1. Список исследованных образцов железо-содержащих природных 
волокнистых алмазов. 
Шифр 
FeO 
Fe203 
Fe304 
FeS04-7H20 
Fe2(S04)3-9H 
20 
FeS 
куб1 - куб7, 
куб26 

Описание 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 
Стандарт 

Стандарт 
Микрокристаллы при
родного волокнистого 
алмаза 

EXAFS 
-
-
-

XANES 
Fe 
Fe 
Fe 
Fe 
Fe 

Fe 
Fe 

46 



9. Комплексы 3d металлов - синтетические модели негемовых метал-
лоцентров протеинов 

автор проекта: В.Г. Власенко 

Спектроскопия EXAFS является одним из традиционных методов ис
следования геометрии активных центров в металлопротеинах. Далеко не 
все белки могут быть получены в виде качественных монокристаллов, при
годных для исследования методами белковой кристаллографии. Несмотря 
на значительный прогресс в методологии расшифровки белковых структур 
с использованием синхротронного излучения нескольких длин волн с по
следующей оценкой начальных фаз по процедуре MAD (multi-wavelength 
anomalous diffraction), сохраняются значительные сложности в получении 
достоверных данных о точной геометрии металлоцентров в проиродных и 
синтетических протеинах на основе дифракционных данных, так что 
EXAFS-исследования, не предъявляющие жестких требований к состоянию 
исследуемого белка, остаются актуальными. К сожалению, интерпретация 
структурных данных EXAFS сложна и часто неоднозначна. Одним из воз
можных путей повышения информативности EXAFS в структурных иссле
дованиях металлопротеинов является синтез рядов модельных соединений-
комплексов Зс1-металлов с лигандами, имитирующими характерные коор
динационно-активные фрагменты белков, в которых могут реализовывать-
ся типы координации металл-лиганд, близкие к природным металлопро-
теинам. Эти низкомолекулярные соединения, как правило, относительно 
легко кристаллизуются, и для интерпретации данных EXAFS в качестве 
реперной информации можно пользоваться точными кристаллографиче
скими данными. Такой подход также весьма эффективен для направленно
го получения синтетических пептидомиметиков, часто проявляющих био
логическую и/или каталитическую активность. Синтез комплексов-
моделей активных центров металлопротеинов является одним из основных 
направлений деятельности Научно-исследовательского института физиче
ской органической химии (НИИФОХ) при Южном Федеральном универси
тете (Ростов-на-Дону) [9.1]. В рамках данной задачи в течение 2006 года на 
станции СТМ было проведено исследование серии комплексов 3d-
металлов (ванадий, кобальт, никель, медь) с хелатными азометиновыми и 
халькоген-содержащими лигандами, имитирующими негемовые центры в 
металлопротеинах (Табл. 9.1), методами спектроскопии EXAFS и XANES. 
Данное исследование проводилось совместно с Валерием Григорьевичем 
Власенко (Лаборатория рентгеновской спектроскопии, НИИ Физики при 
Южном Федеральном университете, Ростов-на-Дону). 
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Табл. 9.1. Список исследованных образцов комплексов - моделей активных 
центров металлопротеинов. 
Шифр 
Си-0 

Cu-S 

Cu-Se 

Benz8-Co 

Benz8-Ni 

Benz25-Cu 

K61-Cu 

BK34-CU 

Misha2-V 

Описание 

Cu 

L, O. 
Cu 

l- О . -
Cu 

"-"О"0" .Co 
N N Я ^ 

CP' 

ей;-
"—O-*.» 

Я" 

EXAFS 
Cu 

Cu 

Cu,Se 

Co 

Ni 

Cu 

Cu 

Cu 

V 

XANES 
Cu 

Cu 

Cu 

Co 

Ni 

Cu 

Cu 

Cu 

V 
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Рис. 9.1. Фурье-трансформанты спектров EXAFS на Си и Se K-
краях поглощения для комплекса C^H^CuN^Se ("CuSe"). 
Эксперимент (сплошная линия) и теория (кружками). 

В качестве иллюстрации полученных результатов на Рис. 9.1 приве
дены Фурье-трансформанты спектров EXAFS для одного из исследован
ных комплексов "CuSe" (см. Табл. 9.1), для которого были измерены спек
тры на обоих доступных краях рентгеновского поглощения (т.е. медь и се
лен). ФТ спектра EXAFS на Se К-крае этого соединения содержит два ос
новных пика, первый из которых соответствует связи Se-C с углеродным 
атомом пиразольного кольца, а второй - связи Se-Cu. В ФТ спектра на Си 
К-крае первая координационная сфера соответствует связям Cu-N с атома
ми азота азометиновых лигандов и Си-0 с атомов кислорода ацетатной 
группы, а второй пик относится к связи Cu-Se. Длины связи Cu-Se, полу
ченные независимо из уточнения двух спектров на разных краях поглоще
ния (2.37 и 2.38 А), совпадают в пределах погрешности метода, а все струк
турные параметры, определяемые из EXAFS, находятся в хорошем согла
сии с ожидаемыми значениями, оцененными на основе ретгеноструктур-
ных данных для родственных структур, охарактеризованных кристалло
графически. 

Еще одна иллюстрация результатов по этому направлению работ 
(Рис. 9.2) связана с ванадиевым комплексом "Misha-2". В спектре XANES 
этого комплекса (левая часть Рис. 9.2) наблюдается интенсивный предпик 
Is—>3d, что характерно для низкосимметричной координации иона метал
ла, близкой к планарной. В Фурье-трансформанте (правая часть Рис. 9.2) 
наблюдается несколько выраженных максимумов расщепленной первой 
координационной сферы, что позволяет предположить, что координацион
ное окружение ванадия состоит из атомов азота и кислорода на неэквива-
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лентных расстояниях, а также атомов серы. Более детальная обработка и 
анализ полученных данных еще не завершена. 
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Рис. 9.2. Исходный рентгеноабсорбционный спектр ванадиевого комплекса 
с азометиновыми лигандами (Misha-2) на К-крае V (слева) и 
соответствующая Фурье-трансформанта (справа). 
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10. Рентгеноабсорбционные спектры комплексов никеля с различны
ми лигандами в ультрамягкой и жесткой рентгеновской области: ана
лиз природы химического связывания 

автор проекта: А.С. Виноградов 

В отличие от предыдущих разделов, посвященных диагностике раз
личных функциональных материалов, данная тема ориентирована на реше
ние скорее фундаментальной задачи, связанной с развитием методологии 
рентгеноабсорбционной спектроскопии для получения информации об 
особенностях образования химической связи. Природа химического связы
вания и электронное строение соединений 3<а?-металлов представляют 
большой фундаментальный и технологический интерес, поскольку эти со
единения демонстрируют разнообразные электрические, магнитные и оп
тические свойства. Последние анализируются обычно с учетом числа силь
но локализованных 3</-электронов в атоме переходного металла и корреля
ции между ними, а также зарядового переноса и ковалентной гибридизаци 
и делокализации валентных электронов между 3^-атомом и атомами его 
ближайшего окружения (лигандов) [10.1]. Указанные эффекты непосредст
венно отражаются в характеристиках энергетического распределения заня
тых и свободных Зл?-электронных состояний атома переходного металла в 
соединении. Поэтому детальная информация о 3< -̂электронной конфигура
ции атома металла в соединении необходима для глубокого понимания фи
зико-химических свойств последнего. 

Эти состояния наиболее эффективно зондируются в рентгеновском 
абсорбционном эксперименте при возбуждении остовных 2р-электронов 
атома металла в незаполненные 3<2-электронные состояния (дипольно-
разрешенный переход, характеризующийся максимальной силой осцилля
тора). Однако энергия таких электронных переходов для Зо!-металлов со
ставляет 450-1000 эВ, и эта ультрамягкая рентгеновская область недоступ
на на каналах СИ, функционирующих в КЦСИиНТ. 

Вместе с тем в тонкой структуре доступных по энергии К-краев по
глощения дипольно-запрещенные ls-3d переходы также проявляются за 
счет гибридизации d и р зон в химическом соединении. Хотя точность та
ких измерений относительно мала за счет сильного уширения спектраль
ных особенностей (естественная ширина уровня, определяемая временем 
жизни дырочного состояния составляет 2-5 эВ), их экспериментальная реа
лизация проще за счет отсутствия необходимости использования сверхвы-
соковакуумного оборудования. Поэтому исследовательская программа по 
этому направлению, ведущаяся совместно с Александром Степановичем 
Виноградовым (НИИ Физики им. В.А. Фока Санкт-Петербургского Госу
дарственного университета), нацелена на систематическое сопоставление 
L2,3 спектров XANES, получаемых на BESSY (Берлин, Германия) и МАХ-
Lab (Лунд, Швеця) и К-спектров, измеряемых на станции СТМ. В течение 
2006 года на станции СТМ были измерены спектры XANES на К-крае Ni 
ряда соединений с различным типом химической связи (Табл. 10.1). 
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Табл. 10.1. Список исследованных образцов никелевых комплексов с раз-
личными типами лигандного окружения. 
Шифр 
№0 
NiF2 
K2Ni(CN)4 
Ni(acac)2 
NiPc 

DPPNi 

DBPNi 

OEPNi 

Описание 

Водный ацетилацетонат никеля 

% 

~Щ 
зфс 

EXAFS 
Ni 
-
-
-

Ni 

XANES 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 

Ni 

Ni 

Ni 

Полученные экспериментальные спектры представлены на Рис. 10.1. 
Визуальный анализ спектров показывает, что в предкраевой области полу
ченных спектров можно выделить две характерные особенности, обозна
ченные на Рис. 1.0.1 символами А и В. Эти особенности лучше разрешают
ся в спектрах, представленных в виде энергетической зависимости первой 
производной коэффициента поглощения по энергии (правая часть Рис. 
10.1). Интересно отметить, что особенность А наблюдается для всех иссле
дованных соединений приблизительно при одной и той же энергии (-8.333 
эВ), совпадающей с положением края поглощения (определенной по мак
симуму производной) в спектре металлического никеля. С другой стороны, 
положение особенности В систематически изменяется в зависимости от 
типа лиганда: она смещается в сторону больших энергий при переходе от 
углеродных лигандов (K.2Ni(CN)4) через азотные (комплексы с порфирина-
ми и фталоцианином) и кислородные лиганды (ацетилацетонат и оксид ни
келя) к фторидным. Логично предположить, что особенность А связана с 
сильно локализованными Зё-состояниями никеля, не принимающими уча
стия в образовании связей металл-лиганд. В то же время особенность В со
ответствует электронному переходу Is электронов на состояния, образо
ванные гибридизацией Зс1-электронов никеля и 2р-электронов лигандов. 
Для исследованной серии комплексов никеля с макроциклическими хелат-
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Рис. 10.1. Экспериментальные спектры Ni K-XANES никелевых 
комплексов с различным типом связи металл-лиганд: коэфициент 
поглощения (слева) и его первая производная по энергии (справа). 

ными азотными лигандами (замещенные 
порфирины и фталоцианин) наблюдаются 
небольшие, но статистически значимые 
спектральные различия, несмотря на то, что 
геометрия координационного окружения ни
келя в них практически идентична. Это озна
чает, что спектры XANES на К-крае никеля 
чувствительны к очень незначительным ва
риациям структурных параметров или элек
тронным эффектам удаленных заместителей. 
Полученные К-спектры планируется сопос
тавить со спектрами поглощения в ультра
мягкой области. Результаты эксперимен
тальных измерений будут дополнены теоре-

8.32 8.34 8 36 8 38 8.40 8 42 

Photon Energy, keV 

тическими расчетами. В качестве примера на Р и с 1 0 2 . Сопоставление 
Рис. 10.2 сравниваются экспериментальный и экспериментального и расчетного 
теоретический спектры для K2Ni(CN)4, де- спектров для тетрацианоникелата 
монстрирующие неплохое согласие. Одно из калия, 
преимуществ использования программы 
FEFF8 заключается в том, что она позволяет моделировать спектры на лю
бых краях поглощения (Ni K/Ly, CK,NK,OK, F K H Т.П), а также прово
дить расчет зонной структуры анализируемого объекта и выделять в нем 
парциальные вклады отдельных элементов и орбиталей разной симметрии 
в рамках единого теоретического подхода. 
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11. Нецентральные примеси в сегнетоэлектрических перовскитах 
АТЮз (А=Са, Sr, Ba), допированных свинцом 

авторы проекта: А.И. Лебедев. И.А. Случинская 

Исследование сегнетоэлектрических явлений в перовскитах имеет 
большое научное и практическое значение. Актуальность этих исследова
ний связана с широким применением сегнетоэлектриков в современной 
электронике и перспективами их дальнейшего использования при создании 
запоминающих устройств. Известно, что замещение в структуре перовски-
та АВ03 атомов в позиции А сильно влияет на сегнетоэлектрические свой
ства кристаллов. Так, известно, что допирование ВаТЮ3 свинцом сильно 
повышает температуру Кюри, а введение свинца в СаТЮ3 и SrTi03 приво
дит к появлению у них сегнетоэлектрических свойств. Для понимания ме
ханизма влияния примесей свинца на сегнетоэлектрические свойства пе-
ровскитов необходима информация о локальных искажениях структуры 
вблизи примесных свинцовых центров [11.1]. Даже высокоточные дифрак
ционные измерения дают лишь косвенную информацию о таких искажени
ях ввиду относительно низкой концентрации примесных центров. Поэтому 
наиболее информативным методом является спектроскопия EXAFS. В 
рамках данного проекта на станции СТМ были проведено исследование 
локального окружения примесных атомов РЬ в кристаллах СаТЮ3, SrTi03 и 
ВаТЮз методом EXAFS на Ь3-крае свинца. Эти исследования проводились 
совместно с Александром Ивановичем Лебедевым (Кафедра физики полу
проводников, физический факультет МГУ). 
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Рис. 11.1. Результаты трехсферной подгонки спектров EXAFS для титанатов 
бария, стронция и кальция, допированных свинцов, представленные в q-
пространстве (обратное Фурье-преобразование области ФТ, включающей 
первые три координационные сферы). 

Обработка спектров EXAFS подтвердила, что во всех трех системах 
атомы свинца замещают атомы, находящиеся в позициях А. Во-вторых, во 
всех исследованных системах наблюдается сильное искажение локального 
окружения атомов РЬ. В отличие от ранее исследованной системы 
SrTi03(Ba), фактор Дебая-Уоллера для первой координационной сферы 
(Pb-О) оказался неожиданно большим, из-за чего осцилляции от ближай
ших атомов кислорода исчезают уже при к> 4 А'1. Этот факт указывает на 
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большой разброс расстояний Pb-О в первой координационной сфере. 
Спектр EXAFS определяется в основном сигналом от атомов титана, нахо
дящихся во второй координационной сфере. Однако фактор Дебая-Уоллера 
для второй координационной сферы (Pb-Ti) оказался выше, чем для этой 
пары атомов в чистом SrTiCb, что свидетельствует о небольшом статиче
ском вкладе в фактор Дебая-Уоллера. Фактор Дебая-Уоллера для третьей 
координационной сферы (Pb-Ca,Sr,Ba) также оказался завышенным. Со
поставление этих фактов позволяет предположить, что атомы свинца во 
всех трех матрицах занимают нецентральное положение. Причиной этого 
может быть склонность свинца к образованию ковалентной связи с атома
ми кислорода, и длина связи РЬ с четырьмя атомами О оказывается короче, 
чем с остальными восемью атомами в локальном окружении. Соответст
вующее смещение атома свинца из узла решетки проявляется в виде завы
шенных значений факторов Дебая-Уоллера для второй и третьей коорди
национных сфер. Определение смещения атома РЬ проводилось в рамках 
модели, в которой при фиксированном параметре кристаллической решет
ки (взятом из независимых рентгеновских измерений) варьировались вели
чина сдвига атома свинца из узла решетки в направлении (100) и тепловые 
компоненты дебай-уоллеровских факторов атомов в трех первых коорди
национных сферах. Количественные параметры, полученные в этой моде
ли, представлены в Табл. 11.1. 

Из таблицы следует, что в образцах ВаТЛОз(РЬ) и SrTi03(Pb) наблю
дается заметное (0.14 А) смещение атомов РЬ из узлов А в решетке. Это 
искажение наблюдается как в кристаллах, находящихся в параэлектриче-
ской (SrTiOa), так и в сегнетоэлектрической (ВаТЮ3) фазе, причем в по
следней оно заметно превышает относительное смещение атомов Ва и ТЛ 
(0.05 А) и, следовательно, связано только с индивидуальными особенно
стями примеси РЬ (образованием ковалентной связи). Что касается образ
цов СаТЮз(РЬ), то полученный результат об узловом положении атома РЬ 
не является окончательным, поскольку в модели не учитывались ортором-
бическое искажение решетки матрицы и релаксация атомов вокруг приме
си. Результаты этой работы были представлены на международном семи
наре по ферроэластикам [11.2]. 

Табл. 11.1 Параметры локального окружения примесных атомов свинца в титанатных 
перовскнтах по данным EXAFS. 
Образец 
Коорд. сфера 
РЬ-0 

Pb-Ti 

Pb-A, 
А = Са, Ва, Sr 
Смещение РЬ, А 

СаТЮз(РЬ) 
R,A 

2.70 

3.31 

3.82 

о-2, А2 

0.120 

0.019 

0.050 

0 

ВаТЮз(РЬ) 
R,A 

2.82 

3.46 

4.00 

ст2,А2 

0.160 

0.009 

0.026 

0.145 

SrTi03(Pb) 
R,A 

2.76 

3.39 

3.91 

а 2 , А2 

0.110-
0.130 
0.002-
0.005 
0.013-
0.048 

0.13-0.14 
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12. Работы по совершенствованию экспериментального оборудования 
станции, программного обеспечения и измерительных методик 

В истекшем году большая часть времени была потрачена на экспери
менты, поэтому существенных изменений в оборудовании станции по от
ношению к описанному в [1.1] не произошло. Однако подготовительные 
работы, связанные с модернизацией станции, проводились. В первую оче
редь, это касается используемых детекторов и системы образца (sample en
vironment). 
1.) Газовый линейный детектор для малоуглового рассеяния, «Комби». В 
процессе двухлетней эксплуатации был выработан ресурс газового напол
нения и сейчас изготовлен новый вариант в проточном исполнении и с 
усовершенствованной системой регистрации, который проходит испытания 
у разработчика. 
2.) ImagingPlate детектор. В конце года на КИСИ появился долгожданный 
сканер общего пользования для работы с IP пластинками. Мы провели 
пробные измерения порошковых дифрактограмм и кривых малоуглового 
рассеяния на нескольких реперных образцах, которые показали обнадежи
вающие результаты. Использование двумерного детектора должно сущест
венно расширить возможности станции в области дифракционных мето
дик. 
3.) Ионизационные камеры для измерения EXAFS спектров по пропуска
нию. Для реализации этой наиболее точной и быстрой методики были при
обретены два цифровых пикоамперметра фирмы Keithley. Проведена 
большая работа по адаптации этого оборудования к имеющейся на станции 
системе регистрации и собрана временная схема работы с камерами, на
полненными воздухом. Разработан дизайн более совершенных и эффек
тивных ионизационных камер с перенаполняемой газовой средой, изготов
ление и тестирование которых намечено на 2007 год. 
4.) Оборудование для изменения физических условий на образце. Боль
шинство проводившихся измерений было выполнено при обычных услови
ях (температура/давление) на образце, и лишь в нескольких экспериментах 
температура изменялась в пределах ±100°С. Однако для повышения эф
фективности проводимых исследований очень важно иметь возможность 
не только изменять температуру в более широких пределах (от -200 до 
+800°С ), но и создавать контакт образца с различными газовыми средами. 
Для решения этой задачи могут использоваться имеющиеся приборы 
(азотный криостат и трубчатая печь), а также будет создаваться специаль
ный блок образца, оборудованный всеми необходимыми средствами. 

При проведении измерений постоянно возникает необходимость вно
сить изменения и усовершенствования в измерительные и управляющие 
программы. Поэтому используемый сейчас пакет измерительных программ 
отличается от приведенного в первом отчете [1.1]. Описание действующих 
программ и инструкции для пользователей даны в виде приложения к это
му отчету. 
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13. Заключение 

Приведенные в отчете материалы показывают, что в истекшем году 
работы на станции СТМ проводились достаточно эффективно. Несмотря на 
относительно скромные экспериментальные возможности станции, они 
оказываются востребованными и могут успешно использоваться для диаг
ностики материалов, разрабатываемых для самых разнообразных приложе
ний. 

Оправдала себя практика использования не одного эксперименталь
ного метода (изначально - малоуглового рассеяния), а совокупности мето
дик, ориентированных на структурные исследования материалов. При этом 
более информативными чаще оказываются методы спектроскопии погло
щения, которые в режиме рутинных серийных съемок с полным циклом 
обработки экспериментальных спектров в рамках КЦСИиНТ реализованы 
сейчас только на СТМ. 

По существу, станция уже работает в режиме установки коллектив
ного пользования. Сложился и продолжает расширяться коллектив пользо
вателей и, что особенно важно, многие из них способны самостоятельно 
проводить измерения на имеющемся оборудовании и последующую обра
ботку результатов. 

Заметную часть пользователей, сотрудничавших со станцией СТМ в 
2006 году, составляют студенты и аспиранты. Представленные в отчете ре
зультаты были использованы в 5 дипломных работах [3.1, 3.3, 4.4, 5.4, 11.1] 
и 2 кандидатских диссертациях [3.2, 6.1], защищенных в 2006 году. Важно, 
что были установлены научные контакты с тремя ведущими ВУЗами евро
пейского региона России: МГУ, СПбГУ и Южным Федеральным Универ
ситетом (сформированным в 2007 году на базе Ростовского Государствен
ного Университета). 

Для успешного продолжения работ на станции в начавшемся году 
важно реализовать программу модернизации экспериментального обору
дования, кратко описанную в предыдущем разделе. Это позволит не огра
ничиваться диагностикой предоставляемых образцов, а проводить монито
ринг реальных процессов in situ в режиме реального времени. 
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Приложение 1. 
Инструкция по работе с пакетом программ для EXAFS-измерений на 

компьютере STM1 станции SSM (1.3) 

Программное обеспечение EXAFS-спектрометрии представлено 
DELPHI-проектом PROJECT2, который управляет пакетом дочерних про
грамм, работающих в системе DOS. 

В состав этого пакета входят следующие программы: 
• CALCE. EXE, CALCX. ЕХЕ - программы расчета по формуле Брэгга 

углов монохроматора, являющихся исходными для программы 
EXAFS.EXE (сканирование по энергии Е или по углу X); 

• EXAFS. ЕХЕ - измерительно-управляющая программа для EXAFS-
измерений; 

• EXAFSDET. ЕХЕ - тестовая программа для проверки каналов детек
тора и монитора; 

• EXAFSMAX. ЕХЕ - программа калибровки по энергии. 
Часть проекта PROJECT2, работающая под управлением WINDOWS, 

представляет собой оконно-графический интерфейс пользователя, предна
значенный для ввода параметров эксперимента, а также для отображения 
спектров в режиме "on-line". 
Пакет программ и рабочие файлы проекта PROJECT2 находятся в сле
дующей папке: 

D:\WORK\ EXAFS\ 
Ярлык для запуска проекта PRO JECT2 . ЕХЕ: 
"EXAFS-measurements". 

Полное программное обеспечение на компьютере STM1 включает 
ряд программ для управления шторками коллиматора; программу для из
мерения амплитудного спектра (проект PROJECT3 с дочерней программой 
AMPL. ЕХЕ); графическую программу для просмотра измеренных спектров 
(проект PROJECT4); программу, отражающую состояние установки (про
ект PROJECT100 с дочерней программой STAT. EXE); тестовые програм
мы для аппаратуры КАМАК и др. 

Файлы исходных данных 

Исходная информация для работы с пакетом программ содержится в 
4-х текстовых файлах формата TXT: CONFIG.DET, PAR.SM, TAB.SM и 
STEP.DAT. 

В файле CONFIG. DET в основном хранится долговременная инфор
мация. Файл PAR. SM содержит физические параметры, из которых часть 
параметров - область и режим сканирования - удобно вводить через ин
терфейс пользователя при запуске проекта. Файлы TAB.SM и STEP.DAT 
заполняются автоматически соответствующими программами: 
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• в файл TAB.SM записывается расчетная таблица углов монохромато-
ра, которая является результатом работы программ CALCE/CALCX; 

• в файле STEP.DAT фиксируется текущее угловое положение моно-
хроматора, которое программа EXAFS обновляет на каждом шаге 
сканирования. 
CONFIG.DET - файл конфигурации аппаратуры, содержащий пози

ции (адреса) следующих измерительных и управляющих блоков системы 
КАМАК: 

1) детекторный счетчик 420А; 
2) мониторный счетчик 420А; 
3) дифференциальный дискриминатор БСА-А6 для детекторного ка

нала; 
4) дифференциальный дискриминатор БСА-А6 для мониторного кана

ла. 
5) блок управления шаговым двигателем БУШД1А для установки мо-

нохроматора в заданное угловое положение. 
Входы блоков 420А и БУШД1А имеют фиксированную привязку, а 

именно: 
• верхние каналы счетчиков выделены для измерения счета импульсов 

от детектора и монитора; 
• нижние каналы счетчиков подключены через разветвленный кабель к 

верхнему входу блока CLOCK GENERATOR 730A, который исполь
зуется для задания времени экспозиции; 

• монохроматор подключен к первому входу блока БУШД1А, уста
новленного в 20-й позиции крейта КАМАК. 

Максимальная частота импульсов генератора = 1Мгц. Этот канал ис
пользуется для задания времени экспозиции детекторного и мониторного 
счета. Максимальное время экспозиции должно быть <= 16сек. (ограниче
ние 24 разрядами регистров КАМАК). Увеличить время экспозиции можно 
переключением генератора на более низкую частоту. Ограничение снизу на 
время экспозиции = 2сек. 

Кроме перечисленных параметров, файл CONFIG. DET содержит сле
дующие параметры для двух дифференциальных дискриминаторов: 

• центр окна с диапазоном измерения от 16 до 4080мв и шагом 16 мв; 
• ширина окна с диапазоном измерения от 8 до 2040мв и шагом 8 мв. 

PAR.SM - файл физических параметров для измерительных программ 
EXAFS, EXAFSMAX и EXAFSDET. Тестовая программа EXAFSDET требует 
ввода только одного параметра - времени экспозиции Tsec. Ниже пере
числяются эти параметры: 

Е1 начальная энергия (кэв); 
Е2 конечная энергия (кэв); 
dE шаг сканирования по энергии (кэв); 
X1 * начальный угол монохроматора (град.); 
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X2 * конечный угол монохроматора (град.); 
dX шаг сканирования по углу (в шагах монохроматора); 
d межплоскостное расстояние для данного кристалла; 
кХ поправочный коэффициент для перехода от шагов моно

хроматора к угловой шкале. 
Tsec время экспозиции (сек.); 
Npr число проходов монохроматора; 
Luf t параметр для учета люфта монохроматора (в шагах); 
Таи поправка на просчеты детектора; 
Emax энергия скачка для программы калибровки EXAFSMAX 

по максимальной производной (кэв); 
d i ap число диапазонов сканирования по энергии 

(1 <= d i a p <= 10); 

Ыдиап Е'1 Е2 dE Tsec 

Нижние строки файла PAR. DAT отражают работу программы EXAFS 
с несколькими диапазонами сканирования (diap > 1) по энергии, где ука
зываются локальные параметры для каждого диапазона, а именно: номер 
диапазона Ыдиап, начальная Е1 и конечная Е2 энергии, шаг по энергии 
dE, а также время экспозиции Tsec. 

Параметры сканирования, выделенные жирным шрифтом, могут быть 
непосредственно введены через интерфейс пользователя проекта. Осталь
ные параметры набиваются текстовым редактором. 

В любом варианте сканирования - как по энергии, так и по углу - зада
ется диапа-зон по энергии: Е1 - Е2. Значения для XI и Х2, отмеченные 
звездочками, заносятся в файл PAR.SM программно с помощью 
CALCE.EXE/CALCX.EXE. В случае сканирования по энергии оператор 
должен ввести шаг по энергии dE, при этом в качестве dX вводится тексто
вая константа "VAR": dX=VAR. Аналогично, при сканировании по углу па
раметру dX присваивается угловое значение в шагах монохроматора, при 
этом dE=VAR. 

При необходимости повторных измерений параметру числа проходов 
монохроматора Npr должно присваиваться значение больше 1. Для исклю
чения люфта сканирование осуществляется всегда в одном направлении, а 
именно - в сторону увеличения энергии. Значение люфта при обратном хо
де монохроматора, поправочный коэффициент кХ и поправка на просчеты 
детектора Таи подбираются экспериментально. Вот их значения: 
Luft=20, kX=0.997, Tau=0 .000001.Параметры kX, Luf t , Tau и 
d редко подлежат изменению. 

Для удобства пользователя в рабочей директории существуют файлы-
аналоги по формату ввода данных в PAR. SM: при сканировании по энергии 
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- PARE. SM, по углу - PARX. SM, а также CONFIGO. DET - аналог файла 
CONFIG.DET. 

Интерфейс пользователя 

Панель параметров проекта содержит активные (светлые) окна, через 
которые осуществляется ввод данных. Каждый ввод должен заканчиваться 
клавишей "Enter" . 
В результате ввода данные автоматически сохраняются в файле PAR. SM. 
Далее в центральном окне панели необходимо выбрать вариант измерений, 
после чего на месте этого окна появится кнопка "СТАРТ". В результате ак
тивизации этой кнопки мышью запустится выбранная программа измере
ний. Дочерняя программа работает в свернутом виде. Останов программы 
происходит по исчерпании заданного диапазона измерений, либо искусст
венным прерыванием программы (см. пункт 6). В режиме "on-line" можно 
оперативно управлять масштабами (по вертикали) графиков эксперимен
тальных данных, отображаемых на экране монитора. 

1. Программа измерений EXAFS. 
Программа EXAFS. ЕХЕ требует ввода следующих параметров: 
Енач. начальная энергия диапазона сканирования в кэв; 
Екон. конечная энергия диапазона сканирования в кэв; 
dE шаг по энергии в кэв при сканировании по энергии (при скани

ровании по углу dE = VAR); 
dX шаг монохроматора при сканировании по углу (при сканирова

нии по энергии dX = VAR); 
Ыдиап число диапазонов при сканировании по энергии 

(1<=Ыдиап <=10); 
время, с время экспозиции в секундах (2<=Tsее <=16); 
Npr число проходов монохроматора; как правило, Npr=l; обычно 

практика повторных измерений существует в ночное время. 

Перечисленные экспериментальные параметры могут вводиться 2-мя 
способами - через интерфейс пользователя в проекте или текстовым редак
тором. Для случая Ыдиап > 1 в нижней части файла PAR. SM дополнитель
но задаются локальные параметры каждого диапазона. Набивка этих дан
ных осуществляется текстовым редактором заранее до запуска проекта. 

После ввода параметров необходимо в центральном окне панели вы
брать мышью один из вариантов сканирования: 

• по энергии Е; 
• по углу X. 

Запуск дочерней программы EXAFS производится активизацией 
кнопки СТАРТ. Программа работает в свернутом виде и периодически, в 
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ходе измерений, передает "наверх" в WINDOWS-программу пару измерен
ных значений: счет детектора и счет монитора. Эти данные графически 
отображаются на экране монитора в реальном масштабе времени, а также 
регистрируются в файле SM. DAT. 

2. Программа тестирования измерительного тракта EXAFSDET. 
Проводится измерение счета детектора и монитора. Параметром яв

ляется время экспозиции. В центральном окне вариантов измерений мы
шью выбирается строка тест детекторов и далее кнопкой СТАРТ осуществ
ляется запуск дочерней программы EXAFSDET. EXE. Данные отображают
ся по аналогии с п.1. Измерения ограничиваются 500 точками. 

3. Программа калибровки EXAFSMAX. 
Программа для калибровки угловой шкалы монохроматора по мак

симальной производной работает путем сравнения известной энергии 
скачка эталонного образца с реальной. Программа калибровки работает для 
варианта сканирования по энергии. Кроме области и шага измерений (Е1, 
Е2, dE) параметром программы является Emax - известная энергия скач
ка для заданного образца. Калибровка осуществляется по максимальной 
производной в области скачка. После прохождения скачка DOS-программу 
EXAFSMAX.EXE можно остановить не дожидаясь окончания измерений 
клавишей Esc, предварительно развернув ее окно. В противном случае бу
дет пройден весь интервал измерений Е1 - Е2. На выходе выдаются из
меренные данные о максимальной энергии и угловой сдвиг. В модальном 
окне пользователь подтверждает или отвергает предлагаемую коррекцию 
угла монохроматора. 

4. "On-line" графика. 
В WTNDOWS-программе PROJECT2 реализован режим "on-line"-

графики. В этом режиме пользователь имеет возможность изменять мас
штабы отображения по вертикальным осям "Счет детектора" и "Счет мо
нитора": четыре соответствующих окна остаются активными для ввода (в 
режиме измерений другие окна для ввода параметров неактивны). Каждый 
ввод должен оканчиваться клавишей "Enter". 
Режим курсора 
Сервисной возможностью является работа с курсором - для этого задейст
вованы стрелки "вправо" и "влево". В режиме курсора вывод на экран (но 
не в файл) временно приостанавливается, восстанавливается полная кар
тинка клавишей En te r . Существует также режим "быстрого курсора" 
(1:10), для чего предназначена клавиша "Ct r l " , переход в режим "медлен
ного курсора" задается клавишей "Shif t" . Выход из режима курсора - по 
клавише Esc . 
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5. "Горячие" клавиши измерительных DOS-программ 
(EXAFS.EXE, EXAFSDET.EXE, EXAFSMAX.EXE). 

В процессе измерений клавиши "S" и "Esc", управляющие работой 
DOS-программы, являются активными: 

S приостановка измерений; для продолжения измерений сле
дует нажать "Esc"; 

Esc остановка работы дочерней программы и ее удаление из па
мяти - при этом WINDOWS-программа остается активной. 

Для пользования этими клавишами необходимо развернуть окно 
"DOS''-программы, щелкнув по "иконке" мышью. 

6. Останов программы 
Для прерывания измерений с выходом в WINDOWS необходимо вос

пользоваться кнопкой "ОСТАНОВ", которая закрывает окно проекта 
PROJECT2 и останавливает (удаляет из памяти) программу измерений 
DOS: EXAFS.EXE/EXAFSDET.EXE/EXAFSMAX.EXE. При длительных 
измерениях, в частности без участия оператора, желательно закрывать окно 
WINDOWS-программы, оставляя активной только измерительную DOS-
программу; при этом выход осуществляется по клавише Esc. 

Выходные данные 

SM.DAT - текущее имя файла выходных данных программ 
EXAFSDET. ЕХЕ и EXAFSMAX. ЕХЕ. Файл экспериментальных данных, из
меренных по программе EXAFS. ЕХЕ, именуется автоматически следую
щим образом: первая часть из 8 знаков содержит: 2 знака - месяц, 2 знака -
число, 2 знака - час и 2 знака - мин.; расширение файла -"EXF". 

В начале файла EXAFS-данных имеется "шапка", после которой за
писаны собственно данные измерений. "Шапка" файла занимает 15 верх
них строк и состоит из следующих строк: 

• 2 первые строки - произвольные; 
• 3-12 строки - локальные параметры диапазонов сканирования при 

K d i a p <=10; 
• 13 строка - время экспозиции; 
• 14 строка - параметры Е1, Е2, dE, XI, Х2, dX; 
• 15 строка-параметры kX, d, r e v , d iap . 

Результаты измерений хранятся, начиная с 16-й строки. В каждой 
строке данных EXAFS-измерений содержится следующая информация: 
номер измерения, энергия, счет детектора, счет монитора и температура. 

Файл экспериментальных данных должен переписываться пользова
телем в папку архивных данных: D: \WORK\GRAPH\DATA. 

Общие ограничения 
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1. Число измерений в одном эксперименте <= 2000 точек; 
2. Минимальное время экспозиции =2сек.; 
3. Максимальное время экспозиции =16сек. при частоте Генерато-

pa=lMHz; это время может быть увеличено выбором другой частоты 
генератора; 

4. Графика "on-line" существует в пределах одной страницы (600 первых 
точек), аналогично курсор может использоваться в пределах первой 
страницы; 

5. Максимальный размер слова для счета детектора/монохроматора: 
2 в степени 24 - 1 . 

6. Число диапазонов при сканировании в различных областях энергии 
<=10. 

Графика "OFF-LINE" 

Программа-проект PROJECT 4 создана для просмотра эксперимен
тальных данных в режиме "off-line". Эта программа работает с архивом 
данных, расположенных в следующей папке: 

D:\WORK\GRAPH\DATA\ 
В окне архивных файлов выбирается требуемый файл и кнопкой "График" 
этот файл разворачивается на экране монитора. Переход на другие участки 
спектра осуществляется указанием номера измерения в центральном окне. 
Для работы с курсором используются правая и левая стрелки. Переход в 
режим "быстрого" курсора - клавиша C t r l , обратно - S h i f t . Выход из 
режима курсора производится с помощью клавиши "Esc". 

Ярлык программы - GRAPH. 

Резервное копирование 
Следующая папка содержит копии рабочих файлов для измерений по 

программе EXAFS: 
D:\EXAFSCOP\EXAFS\ 

При необходимости файлы из этой папки должны быть переписаны в пап
ку D: \WORK\EXAFS \ . 

Предупреждение: 
Перед включением или перезагрузкой компьютера STM1 необхо

димо отключать питание шаговых двигателей или левого крейта 
КАМАК. 
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