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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ПАЛЛАДИЙПЛАТИНОВЫХ НАНОЧАСТИЦ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
И.В. Чепкасов
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
655017, Абакан, пр. Ленина, д. 90
ilya_chepkasov@mail.ru
Аннотация: Методом молекулярной динамики с использованием потенциала
погруженного атома исследовалась термическая стабильность структуры наночастиц
Pt  Pd ( D  1,5  4,0 нм) различного вида (бинарный сплав, ядро-оболочка, тип
«Янус») и с разным процентным содержанием атомов платины. Было определенно, что
c ростом размера наночастиц термическая устойчивость их структуры повышалась и
при D  3,0 нм переходы в иные изоморфные модификации уже не фиксировались.
Ключевые слова: наночастицы, платина, палладий, EAM-потенциал, структура.

Благодаря высокой реакционной способности платина является
одним из самых эффективных катализаторов, применяемых в различных
областях техники и химической промышленности [1]. Однако, в связи с ее
значительной стоимостью, в последнее время большое число исследований
было направлено на поиск способов повышения экономической
эффективности Pt катализаторов. Одним из возможных решений данной
проблемы является создание многокомпонентных наночастиц на основе
платины. Например, биметаллические наночастицы Pt  Au показывают
более высокую электрокаталитическую активность и больший срок
службы при реакции восстановления кислорода, чем монометаллические
наночастицы платины [2,3]. Так же было определенно, что в отличие от Pt
нанокластеров, биметаллические наночастицы Pt  Ru и Pt  Rh являются
более эффективными окислителями CO [4,5].
Среди множества нанокатализаторов на основе платины особо
можно выделить наносплав с палладием, который обладает как
пониженной стоимостью, так и хорошей каталитической активностью и
селективностью. Кроме этого, наносплав такого химического строения
очень перспективен в качестве катализатора реакций окисления и может
быть использован в низкотемпературных топливных элементах на
муравьиной кислоте (direct formic acid fuel cell – DFAFC) [6].
Очевидно,
что
каталитическая
активность
наночастицы,
определяемая, прежде всего, поверхностными свойствами, сильно зависит
от особенностей ее строения. Принципиально можно выделить четыре
различных варианта внутренней организации биметаллических наночастиц
Pt  Pd : Pt -ядро/ Pd -оболочка ( Pt @ Pd ), Pd -ядро/ Pt -оболочка ( Pd @ Pt ),
строение типа «Янус» ( Pt Pd ) и однородная частица из биметаллического
сплава ( Pt  Pd ). Однако сейчас экспериментально синтезируются лишь
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частицы типа ядро-оболочка ( Pt @ Pd и Pd @ Pt ) и частицы из
биметаллического сплава Pt  Pd [7-9]. Сведения о получении частиц
Pt  Pd типа «Янус» на данный момент в литературе не содержатся.
Хорошо известно, что химическая активность наночастиц Pt  Pd
сильно зависит не только от размера, но и от соотношения платины и
палладия в них [10]. Таким образом, для создания высокоактивных
нанокатализаторов необходимо учитывать все особенности строения таких
наночастиц: диаметр, размер ядра и оболочки, соотношение числа атомов
Pt и Pd , строение поверхности. Также, поскольку катализаторы, как
правило, используются при повышенных температурах, другим важным
вопросом является термическая стабильность строения наночастиц. До
настоящего времени большое количество экспериментальных и
теоретических работ, в основном, было посвящено различным методикам
синтеза биметаллических наночастиц Pt  Pd различного строения и
изучению их каталитической активности. Однако, на наш взгляд, до сих
пор отсутствует полная картина понимания структурной эволюции и
термической стабильности таких наночастиц. Таким образом, основной
целью данной работы являлось исследование стабильности строения
палладий-платиновых наночастиц ( D  1,5  4,0 нм) различных типов
( Pt @ Pd , Pd @ Pt , «Янус» Pt Pd , сплав Pt  Pd ) с помощью метода
молекулярной
динамики
(МД).
Компьютерное
моделирование
производилось
в
программном
пакете
LAMMPS
(Large-scale
Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator). Используемый нами МД
метод позволяет вычислять динамические характеристики имитируемой
системы и в последнее время широко применяется для изучения
структурных фазовых превращений в металлах и сплавах. В данной работе
для определения энергии взаимодействия атомов платины и палладия
использовался EAM-потенциал предложенный в [11] и который
достаточно успешно применялся при моделировании различных
нанообъектов из сплава Pt  Pd [12, 13].
Для
изучения
кинетики
возможных
термоактивируемых
структурных перестроек и определения границ термической стабильности,
Pt  Pd наночастицы выдерживались при различных температурах
( T  300,500,700,900K ) в течении
Также, для оценки
t  5 нс.
термодинамической стабильности палладий-платиновых наночастиц
различного строения в данной работе рассчитывалась разность энергий
E , показывающая отличие энергии частицы от энергии объема
N

ΔE =  Ei  EPt N Pt  EPd N Pd , ,
i=1

где Ei – потенциальная энергия i -го атома в кластере, N – общее
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количество атомов в частице, N Pt , N Pd – количество атомов Pt и Pd ,
EPt  5,84 эВ и EPd  3,89 эВ – потенциальная энергия связи для объемных
образцов Pt и Pd соответственно [14].
На рис. 1-2 представлены значения E после 5 нс молекулярнодинамического
моделирования
палладий-платиновых
наночастиц
( D  1,5;2,0;2,5;4,0 нм) с различным процентным соотношением атомов Pt и
Pd , с четырьмя видами строения и при различных температурах. Также на
рис. 1-2 приведена конечная кристаллографическая структура частицы при
том или ином процентном содержании в ней атомов платины.

Рис. 1. Зависимость разности энергий E от процентного соотношения атомов Pt в
наночастицах Pt  Pd с четырьмя конфигурациями строения после отжига в течении
t  5 нс при различных температурах. Диаметр: 1,5 нм (левая колонка) и 2, 0 нм
(правая колонка). На графиках выше кривых
указана конечная
E
кристаллографическая структура частицы при том, или ином процентном содержании в
ней атомов платины.
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Рис. 2. Зависимость разности энергий E от процентного соотношения атомов Pt в
наночастицах Pt  Pd с четырьмя конфигурациями строения после отжига в течении
t  5 нс при различных температурах. Диаметр: 2,5 нм (левая колонка) и 4, 0 нм
(правая колонка). На графиках выше кривых
указана конечная
E
кристаллографическая структура частицы при том, или ином процентном содержании в
ней атомов платины.

При детальном анализе полученных данных хорошо видно, что в
случае с наночастицами диаметром D  1,5 нм даже при температуре
T  300K в них уже происходят структурные изменения и наблюдается
переход в икосаэдрическое (Ih) строение. Наглядно данный процесс
структурного перехода для наночастицы диаметром 1,5 нм различного
вида (биметаллический сплав ( Pt  Pd ) и «Янус» ( Pt Pd )) при температуре
T  300K представлен на рис. 3. Хорошо видно, что даже при такой малой
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температуре
палладий-платиновые
частицы
типа
«Янус»
и
биметаллического сплава являются структурно неустойчивыми. С
увеличением размера строение палладий-платиновых наночастиц
становится более стабильным. Так, Pt  Pd наночастицы с D  2,0 нм
сохраняют изначальное упорядочение расположение атомов уже при
температурах до 500K . С дальнейшим ростом диаметра Pt  Pd
наночастицы становятся практически структурно-стабильными в
исследуемом нами диапазоне температур.

Рис. 3. Палладий-платиновые наночастицы ( D  1,5 нм) до (а, в) и после отжига (б, г) в
течении t  5 нс при T  300K . а), б) – «Янус» частица Pt Pd ( Pt  11 %),
в), г) – биметаллический сплав Pt  Pd ( Pt  20 %).

Как видно из рис. 2 б), при T  900K в наночастице размером 2,5 нм
только в двух случаях при строении Pd -ядро/ Pt -оболочка ( Pd @ Pt ) с 76 %
Pt и 90 % Pt происходит переход структуры в Ih модификацию. При
размере D  3,0 нм никаких изоморфных переходов не наблюдалось во всех
четырех вариантах строения и различного соотношения атомов.
Кроме этого, в ходе проведения компьютерного исследования было
обнаружено, что при температурах более 700K могут фиксироваться не
только процессы «классического» структурного перехода, но и
наблюдаться значительное перераспределение атомов различного сорта
внутри частицы. В результате этого процесса происходит концентрация
атомов платины в центре наночастицы, а атомы палладия
преимущественно локализуются на ее поверхности. Данный эффект
отчетливо наблюдается на рис. 4 (a, б, в) при температурах T  700K и
T  900K . В наночастицах большего размера данные эффекты проявляются
383

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

при более высоких температурах, близких к температурам плавления
частиц.

Рис. 4. Палладий-платиновые наночастицы ( D  2,0 нм) после отжига в течении
t  5 нс при различных температурах. а) биметаллический сплав Pt  Pd ( Pt  50 %),
б) Янус частица Pt Pd ( Pt  47 %), в) Pd -ядро/ Pt -оболочка Pd @ Pt ( Pt  45 %),
г) Pt -ядро/ Pd -оболочка Pt@Pd ( Pt  55 %).

Данная тенденция к переходу атомов Pd из объема на поверхность
может быть объяснена разницей энергии образования поверхности для
платины и палладия. Экспериментально полученные значения «средних»
поверхностных энергий ( 2, 49 Дж/м2 в случае Pt и 2, 00 Дж/м2 в случае Pd
[15]) указывают на то, что покрытие поверхности наночастицы атомами
палладия является более термодинамически выгодным, чем покрытие из
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атомов платины. Этот факт также хорошо согласуется с рассчитанными
нами значениями E для наночастиц из «чистых» палладия и платины.
В ходе проведения компьютерного моделирования также было
определено, что в наночастицах разного строения процесс
перераспределения атомов различных сортов происходят по нескольким
сценариям. Так в наночастицах биметаллического сплава ( Pt  Pd ) и
наночастицах с Pd -ядро/ Pt -оболочка ( Pd @ Pt ) процесс перераспределение
атомов происходит в результате диффузии атомов палладия из объема к
поверхности и диффузии атомов Pt в обратном направлении – с
поверхности в объем. В случае с наночастицами типа «Янус» наблюдается
эффект другого рода. В результате отжига «Янус» – частицы происходят
диффузия атомов Pd по поверхности всей частицы, в результате чего они
постепенно переходят на поверхность платиновой полусферы и
формируют вокруг нее оболочку из нескольких атомных слоев палладия. В
итоге, происходит трансформация «Янус» – частицы в несимметричную
Pd @ Pt наночастицу с центром ядра, смещенным относительно центра
оболочки (см. рис. 4 б).
Таким образом, по результатам проведенного моделирования можно
сделать вывод о том, что палладий-платиновые кластеры небольшого
размера (диаметром до ~ 2, 0 нм), вне зависимости от своего строения и
процентного соотношения атомов имеют тенденцию к формированию Ih
структуры. С увеличением размера наночастиц, количество переходов в Ih
строение значительно сокращается, и при размере D  3,0 нм случаев
структурных переходов уже не наблюдалось. Однако, при температурах
выше 700K в ходе проведения компьютерного исследования так же были
обнаружены случаи «неклассического» перехода, в результате которого
происходят масштабные процессы структурной перестройки с
перераспределением атомов Pd на поверхность, что может быть объяснено
разницей в энергиях образования поверхности для платины и палладия.
Среди всех четырех видов наночастиц (бинарный сплав, ядро-оболочка,
тип Янус) рассмотренных в данной работе, частицы типа Pd -ядро/ Pt оболочка ( Pd @ Pt ) и типа «Янус» ( Pt Pd ) оказались больше всех
подвержены структурным изменениям, даже при температурах намного
ниже температуры плавления. В случае исследования стабильности
палладий-платиновых наночастиц типа «Янус», было выявлено, что с
ростом температуры атомы Pd начинают диффундировать по поверхности
частицы и в результате чего формируют наночастицу типа Pt -ядро/ Pd оболочка ( Pd @ Pt ).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-32-00125-мол_а),
расчеты проводились с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ
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