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Исследование различных фторидов графита методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии
 Жданов Иван Александрович

Цель данной работы состояла в применении метода рентгеновской абсорбционной спектроскопии NEXAFS с синхротронным излучением (СИ) для получения информации об атомном и электронном строении фторграфитов (C2F)n, (CF)n и близких фторуглеродных соединений. 
Все исследования были выполнены с использованием оборудования Российско-Германского канала вывода и монохроматизации СИ электронного накопителя БЭССИ II (Берлин, Германия) и канала D1011 электронного накопителя MARC-II лаборатории MAX-IV (Лунд, Швеция). Рентгеновские C1s- и F1s-спектры поглощения различных фторированных графитов (CxF)n (x=2.5, 2 и 1), перфлюороэйкосана C20F42, полимера политетрафторэтилена PTFE и реперных образцов – кристалла высокоупорядоченного пирографита HOPG и наноалмаза ND – были измерены методами полного электронного выхода (TEY) и парциального электронного выхода (PEY).
Хорошее совпадение ближней тонкой структуры  в C1s- и F1s-спектрах поглощения, измеренных для всех фторграфитов методами полного и парциального электронного выхода, однозначно указывает на одинаковый характер фторирования исследованных порошкообразных фторграфитов в приповерхностной области и внутри объема частиц. На основе сравнительного анализа C1s-спектров поглощения фторграфитов (CF)n и (C2F)n со спектрами реперных систем (graph-CNDs и NDs) установлено, что в процессе фторирования графита атомы фтора присоединяются перпендикулярно слою графена, а не заменяют атомы углерода в слое. Атомы углерода образуют новые σ-связи с атомами фтора за счет участия C2pz-состояний и изменяют свою координацию с треугольной (sp2-гибридизация) на тетраэдрическую (sp3-гибридизация), что в свою очередь приводит к гофрированию плоских графеновых слоев. Установлено, что интенсивность узкого низкоэнергетического пика поглощения B1* отражает разное число σ(C–F)-связей между атомами углерода и фтора в фторграфитах (CF)n и (C2F)n. Низкоэнергетические свободные электронные состояния в зоне проводимости фторграфитов гибридизированы за счет смешивания валентных 2р-состояний атомов углерода и фтора, что подтверждается прямым сравнением тонкой структуры С1s- и F1s-спектров монофторида (CF)n, приведенных к единой энергетической шкале. Наличие в C1s-спектре поглощения (C2.5F)n π-резонанса, связанного с переходами в свободное π*С2pz-электронное состояние графитоподобных систем, свидетельствует о частичном сохранении в этом фторграфите плоских графеновых областей с sp2-гибридизированными валентными состояниями атомов углерода наряду с sp3-гибридизированными состояниями для атомов углерода, связанных с атомами фтора. Установлено, что наблюдаемое подобие С1s- и F1s-спектров монофторида графита (CF)n и соответствующих спектров олигомера и полимера тетрафторэтилена (C20F42 и PTFE) обусловлено близким тетраэдрическим окружением атомов углерода в (CF)n и в перфлюороэйкосане и тефлоне, тогда как основные различия для них связаны с различиями тетраэдров ближайшего окружения – С3F и C2F2 для монофторида графита и тефлона, соответственно.
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