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Для наночастиц золота калиброванного размера dAu ∼ 1нм в полостях молекул кукурбит[7 ]урила

измерены спектры AuL3 XAFS (тонкой структуры рентгеновского поглощения). Охарактеризованы осо-

бенности их электронного строения и микроструктуры. Установлено, что кластеры золота в полостях

кукурбит[7 ]урила характеризуются несколько меньшими (на ∼ (0.01−0.02) Å) межатомными расстояни-

ями и заметно большими (в три раза при 12 K) значениями фактора Дебая–Валлера по сравнению с

массивным Au. Из анализа экспериментальных результатов и их сравнения с модельными расчетами

следует, что особые свойства атомов на поверхности малых частиц металла (Au) не определяются их

положением на вершинах и ребрах малых кластеров, а, по-видимому, связаны со структурным разупо-

рядочением, деформациями и напряжениями, увеличивающимися с уменьшением размеров частиц.
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При переходе от массивных металлов к части-

цам с размером 10 нм и менее последние проявля-

ют новые или существенно изменённые свойства: ме-

няются параметры кристаллической решетки, элек-

тронное строение, магнитные, оптические и катали-

тические свойства, морфология поверхности. Осо-

бые свойства наноструктур не только представляют

фундаментальный интерес, но и создают уникаль-

ные возможности для улучшения уже существую-

щих или создания принципиально новых продуктов

и технологий. Результаты изучения изменений хими-

ческих свойств вещества, прежде всего его реакцион-

ной способности при его переходе в наноразмерную

область, а также исследования корреляций этих из-

менений с соответствующими изменениями физиче-

ских параметров (электронных, структурных) могут

быть эффективно использованы на практике, напри-

мер при создании новых катализаторов. Достовер-

но установлено, в частности, что металлы в высоко-

дисперсном состоянии зачастую активны в таких ре-

акциях, в которых массивные металлы слабоактив-

ны или вообще неактивны [1]. Сравнительно недав-

но обнаружено, что золото, которое всегда считалось

одним из самых инертных металлов, при дисперги-

ровании до размеров частиц d ≤ (5−10)нм прояв-
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ляет в реакции окисления СО более высокую ката-

литическую активность, чем металлические палла-

дий и платина, являющиеся традиционными катали-

заторами этой реакции [2, 3]. Одной из ключевых

задач при синтезе и исследовании свойств и стро-

ения систем, содержащих кластеры металлов, яв-

ляется получение однородных по размерам и фор-

ме наночастиц. Во всех известных нам исследовани-

ях физические и химические (каталитические) свой-

ства малых частиц металла определялись для мас-

сивов, характеризующихся достаточно широким рас-

пределением частиц по размерам (например, в [4–

7] – для частиц золота в катализаторах). Это мог-

ло быть причиной неоднозначности и противоречий

в интерпретации результатов и ограниченности вы-

водов.

Таким образом, остается невыясненным вопрос о

соответствии полученной информации об усреднен-

ных свойствах и характеристиках образцов той их,

возможно, малой части (например, самой дисперс-

ной), которая ответственна за аномальные физиче-

ские и химические свойства. Ответ на него позволил

бы существенно продвинуться в понимании причин

радикального изменения свойств таких систем при

диспергировании.

Исходя из вышесказанного представляется весь-

ма перспективным использовать в качестве “хозяев”
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для монодисперсных металлических “гостей” кукур-

бит[n]урилы. Последние представляют собой семей-

ство органических молекул состава С6nH6nN4nO2n

(СВ[n]) с n = (5−10). Молекулы обладают жест-

кой макроциклической структурой и открытой гид-

рофобной внутримолекулярной полостью, имеющей

сродство к нейтральным и положительно заряжен-

ным гостям [8]. Доступ в полость обеспечивается

через два гидрофильных портала, образованных n

карбонильными группами. Фиксированные диамет-

ры d = 7.3 Å (n = 7), d = 8.8 Å (n = 8) и высота

h = 9.1 Å полостей кукурбитурилов являются важ-

ным фактором для селективного включения гостей

определенных размеров.

Способность молекул кукурбитурила включать

во внутреннюю полость гостей достаточно широко

представлена в литературе на примере нейтральных

органических молекул и катионов [9, 10], а в послед-

нее время и на примере комплексов металлов [11–

13]. Высокая склонность к агломерации, увеличива-

ющей размер частиц, обычно делает затруднитель-

ным выделение наночастиц с определенной (неболь-

шой) нуклеарностью. В отличие от других молеку-

лярных контейнеров бочкообразная форма кукурби-

турилов затрудняет свободный выход гостей из по-

лости и, соответственно, попадание их в реакцион-

ный раствор, где происходит дальнейшая агломера-

ция, мешающая проведению точных экспериментов

по исследованию зависимости свойств частиц от их

размеров.

Единственным успешным опытом включения час-

тиц золота в полости кукурбитурилов является срав-

нительно недавно опубликованная работа [14]. В

ней показано, что размер наночастиц золота может

контролироваться включением их в полости кукур-

бит[7 ]урила (n = 7). При этом стабилизируются ма-

лые частицы (≤ 1 нм).

Наши недавние работы по исследованию ком-

плексов и кластеров Cu [15–17] представляют собой

практически единственный опыт применения метода

XAFS-спектроскопии для обнаружения и изучения

металлических кластеров в кукурбитурилах. Авторы

настоящей работы также первыми применили метод

рентгеновской спектроскопии поглощения для иссле-

дования влияния размерного эффекта на электрон-

ное строение нанокластеров металлов в катализато-

рах [18, 19]. В частности, было установлено, что элек-

тронный спектр занятых и свободных состояний ни-

келевых кластеров существенно меняется при умень-

шении средних размеров частиц до 1.5–2.0 нм, что

коррелирует с увеличением их каталитической ак-

тивности. В перспективе предполагается исследова-

ние корреляций изменений микроструктуры и элек-

тронного строения калиброванных кластеров золота,

состоящих из нескольких десятков атомов, в поло-

стях кукурбит[7 ]урила с соответствующими измене-

ниями химических свойств, реакционной способно-

сти вещества при его переходе в наноразмерную об-

ласть. Это могло бы быть использовано на практике,

например при создании новых эффективных катали-

заторов.

В водно-этанольном растворе путем химическо-

го восстановления золото-хлористоводородной кис-

лоты HAuCl4 (с концентрацией 10−4 и 10−3 моль/л)

боргидридом натрия NaBH4 (образцы 1 и 2 соответ-

ственно) предпринята попытка синтезировать соеди-

нения включения, в которых кластеры золота нахо-

дятся во внутримолекулярных полостях СВ[7 ] в со-

ответствии с результатами [14].

Для визуального контроля за образованием на-

нокластеров и исключения влияния присутствия бо-

лее крупных частиц на результаты экспериментов

использован электронный микроскоп высокого раз-

решения JEM2010 (JEOL). Спектроскопия EXAFS

(протяженная тонкая структура рентгеновских спек-

тров поглощения) и XANES (ближняя структура

рентгеновских спектров поглощения, в частности

рентгеновская абсорбционная спектроскопия высо-

кого разрешения с флуоресцентным детектировани-

ем HERFD) – наиболее подходящие инструменты для

исследования структурных и электронных характе-

ристик систем, не имеющих или имеющих ограничен-

ный дальний порядок упорядочения, где возможно-

сти традиционных дифракционных методов ограни-

чены. Применение спектроскопии EXAFS, XANES и

HERFD с использованием мощного синхротронного

излучения (СИ) дает уникальную возможность по-

лучения прямой информации о локальной структуре

и электронном строении малых металлических клас-

теров.

Для синтезированных соединений золота в

полостях молекул кукурбит[7 ]урила измерены спек-

тры EXAFS, XANES и HERFD в районе L3-краев

поглощения Au. Спектры получены с использова-

нием СИ: 1) накопителя ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН в

Новосибирске (EXAFS, XANES при 293 K), 2) ка-

нала DUBBLE (EXAFS, XANES при 12 и 293 K),

3) канала ID26 (HERFD-спектры) Европейского

центра ESRF в Гренобле. С использованием про-

граммных пакетов FEFF 9.0, DL EXCURV 98,

IFEFFIT 1.2.11 (ATHENA, ARTEMIS) для иссле-

дуемых систем определены параметры локальной

структуры (межатомные расстояния, локальная

симметрия, парциальные координационные числа,
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факторы Дебая–Валлера), а также исследованы их

электронные характеристики.

На рис. 1 приведены TEM-фотография и гисто-

грамма распределения наночастиц золота по разме-
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Рис. 1. TEM-фотография и гистограмма распределе-

ния наночастиц золота по размерам для ультрадис-

персного образца 1

рам для ультрадисперсного образца 1, полученного

при концентрации HAuCl4 ∼ 10−4 моль/л, с класте-

рами золота в полостях кукурбитурила (средний раз-

мер кластеров Au d ∼ 1.2 нм, ширина на полувысоте

распределения частиц Au по размерам s ∼ 0.2 нм).

Для более крупнодисперсного образца 2, полученно-

го при концентрации HAuCl4 ∼ 10−3 моль/л, ТЕМ-

измерения дают средний размер кластеров Au d ∼

∼ 10 нм, что существенно больше размеров полостей

СВ[7 ].

Задачей настоящей работы является обнаруже-

ние различий микроструктуры и электронного стро-

ения калиброванных кластеров золота, состоящих

из нескольких десятков атомов, в полостях кукур-

бит[7 ]урила по сравнению с существенно более круп-

ными частицами металла и массивной фольгой. Пер-

вая часть задачи – определение изменений пара-

метров локальной структуры (межатомных рассто-

яний, парциальных координационных чисел, факто-

ров Дебая–Валлера) – решалась с помощью спектро-

скопии EXAFS. Вторая часть решалась с использо-

ванием HERFD-спектроскопии, позволяющей с высо-

ким разрешением определять изменения структуры

свободных электронных состояний, а также зарядо-

вое состояние атома, поглощающего рентгеновский

квант.

На рис. 2 показаны первично обработанные AuL3

EXAFS-спектры для образцов 1 и 2. Видно, что спек-

Рис. 2. Взвешенная на квадрат волнового числа k2 нор-

мализованная осциллирующая часть эксперименталь-

ных AuL3 EXAFS-спектров k2χ(k) для образцов 1 и 2

(T = 12K)

тры сняты с хорошей статистикой и в достаточно ши-

роком интервале волновых векторов. Обращают на

себя внимание существенно более ярко выраженные

для образца 2 осцилляции тонкой структуры спек-

тров поглощения, что характерно для спектров более

крупнодисперсных частиц и массивной фольги.

В таблице приведены структурные парамет-

ры, полученные при моделировании взвешенных

на k
2 AuL3 EXAFS-спектров для образцов 1, 2

и золотой фольги (12 K). Как видно из таблицы,

кластеры золота в полостях кукурбит[7 ]урила

(образец 1) характеризуются несколько меньшими

(на ∼ (0.01−0.02) Å) межатомными расстояниями

и гораздо большими значениями фактора Дебая–

Валлера по сравнению с массивным Au. Средние

координационные числа для атомов Au в кластерах

NAu-Au ≤ 7. Расчетная оценка средних координа-

ционных чисел для кубического (63 атома, ребро

кубика ≈ 1.1 нм) и сферически-симметричного (43

атома, диаметр кластера ≈ 1.3 нм) кластеров дает,
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соответственно, 7.6 и 7.2, т.е. для образца 1 средний

размер кластеров Au составляет порядка 1 нм.

Структурные параметры для образца 2 со средним

размером кластеров Au d ∼ 10 нм более близки к

параметрам массивной золотой фольги. При этом

фактор Дебая–Валлера увеличивается, но остается

существенно меньшим, чем для образца 1. Можно

предположить, что для этого образца кластеры Au,

увеличиваясь, “прорастают” через гидрофильные

порталы, образованные карбонильными группами.

Структурные параметры для образцов 1, 2 и золотой

фольги∗)

Образец N R, Å 2σ2, Å2
2σ2, Å2

±0.3 ±0.003 12 K 293K

1 6.7 2.858 0.0081 0.0170

2 11.9 2.873 0.0045 0.0159

Au фольга 12 2.872 0.0026 0.0150

∗) N – средние координационные числа для первой сферы
окружения Au; R – межатомные расстояния (Au–Au); 2σ

2 –
значения фактора Дебая–Валлера

Сравнительный анализ спектров EXAFS, изме-

ренных при низкой (12 K) и высокой (293 K) темпера-

турах, позволяет разделить вклады чисто структур-

ного и температурного разупорядочения для массив-

ного металла и малых кластеров золота. Температур-

ные зависимости факторов Дебая–Валлера для вы-

сокодисперсного образца и массивной золотой фоль-

ги значительно различаются. Как видно из табли-

цы, при температуре 293 K факторы Дебая–Валлера

для малых кластеров золота на ∼ 10% больше, чем

для массивного металла, а при 12 K – больше в три

раза. Таким образом, следует сделать вывод о су-

щественном увеличении структурного разупорядоче-

ния, деформаций и напряжений с уменьшением раз-

меров частиц золота по сравнению с массивной фоль-

гой. Это может определять изменение каталитиче-

ской активности золота при его диспергировании до

размеров d ≤ 5 нм, установленное в работах [1–7].

На рис. 3 показаны спектры AuL3 HERFD XAS

для образцов 1, 2 и золотой фольги (T = 12K). При

анализе формы спектров HERFD XAS и XANES [20]

с точностью проведения наших экспериментов и об-

работки данных (∼ 10%) не обнаружено различий

в интенсивности основного (первого) максимума A

за краем поглощения AuL3 для этих образцов. Та-

ким образом, в согласии с принятой интерпретаци-

ей подобных максимумов [20, 21] с точностью наших

измерений зарядовое состояние и число свободных

электронных состояний выше уровня Ферми остают-

ся для этих образцов постоянными, т.е. электронное

Рис. 3. Расчетные (FEFF 9.0) AuL3 XAS-спектры

для кубического (1) и сферически-симметричного (2)

кластеров, золотой фольги (6), центрального атома

сферически-симметричного кластера (7). Эксперимен-

тальные спектры AuL3 HERFD XAS (T = 12K) для

образца 1 (3), образца 2 (4) и золотой фольги (5)

состояние такого золота неотличимо от металличе-

ского.

Одним из наиболее популярных вариантов объ-

яснения изменений свойств поверхности малых ме-

таллических частиц, состоящих из нескольких де-

сятков атомов, служит появление для них особен-

ностей электронного строения, связанных с атома-

ми, имеющими координацию, меньшую, чем атомы

на гладкой поверхности, и расположенными на вер-

шинах и ребрах металлических кластеров. В дан-

ной работе мы впервые имеем возможность прове-

рить эту версию, исследуя образец, содержащий ка-

либрованные наночастицы с существенной (≥ 50%)

долей поверхностных атомов. В рамках програм-

мы FEFF 9.0 проведено моделирование AuL3 XAS-

спектров для кластеров Au в виде кубиков 2a×2a×2a

(общее число атомов 63, ребро кубика ≈ 1.1 нм) и в

сферически-симметричной модели, включающей три

сферы окружения атома Au (общее число атомов

43, диаметр кластера ≈ 1.3 нм). На рис. 3 приведены

AuL3 HERFD-спектр образца 1 (с кластерами золо-

та в полостях кукурбитурила) и модельный спектр

AuL3 XAS, рассчитанный в программе FEFF 9.0
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для кубической и сферически-симметричной моде-

лей. Как видно из рисунка, представление кластеров

в виде кубиков правильной формы дает в модель-

ных спектрах ярко выраженную особенность (белую

линию) сразу за краем поглощения. Однако такая

модель не дает удовлетворительного согласия с экс-

периментом для частиц рассматриваемой величины.

Появление в расчетном спектре интенсивной белой

линии, по-видимому, связано с увеличением числа

свободных электронных состояний и возникновени-

ем положительного заряда на атомах на вершинах

и ребрах модельных кубиков, а также с изменени-

ем симметрии окружения для этих атомов, что мог-

ло бы быть причиной изменения свойств наночастиц.

Удовлетворительное согласие с экспериментом дает

только сферически-симметричная модель, т.е. реаль-

ные кластеры имеют достаточно сглаженную поверх-

ность. Таким образом, особенности химического по-

ведения атомов на поверхности наночастиц не мо-

гут определяться их исключительным положением

на вершинах и ребрах металлических кластеров.

Как видно из рис. 3, максимумы C и E в спектрах

AuL3 HERFD, характерные для фольги и крупнодис-

персных образцов, исчезают в экспериментальных

спектрах высокодисперсных образцов и соответству-

ющих модельных спектрах, оставаясь в спектре цен-

трального атома модельного кластера. Эти максиму-

мы связаны с особенностями рассеяния электронов,

выбитых из поглощающего рентгеновский квант ато-

ма золота, находящегося внутри кластера или мас-

сивного металла, а не с электронными характеристи-

ками атома.

Таким образом, в настоящей работе впервые по-

казано, что особые свойства атомов на поверхности

малых частиц металла (Au) не определяются их осо-

бым положением на вершинах и ребрах малых клас-

теров. По-видимому, они связаны со структурным

разупорядочением, деформациями и напряжениями,

увеличивающимися с уменьшением размеров частиц.
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