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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы определяется тем, что дисперсное золото,
нанесенное на оксиды металлов, обладает уникальными каталитическими
свойствами в реакции низкотемпературного окисления СО, а также в
окислении и гидрировании углеводородов и ряде других промышленно
важных процессов. Соединения золота (I), (III) проявили бактерицидные
свойства, а наночастицы показали противоопухолевую активность. Однако
нет единого мнения, какие частицы золота являются активными центрами в
катилизе. Для реакции окисления СО было найдено, что активны золотые
наночастицы размером от 2 до 5 нм. Есть основания предполагать, что малые
кластеры золота менее 2 нм в диаметре, присутствие которых наблюдается
во многих золотосодержащих катализаторах, также могут вносить
значительный вклад и определять активность системы. Одними из
важнейших проблем катализа на золоте являются разработка новых систем
для стабилизации дисперсного золота и выявление активных центров золота,
что затруднено сложностями идентификации частиц золота размером менее
2 нм. Решение данных проблем явилось бы большим вкладом в развитие
теории и практики разработки активных катализаторов на основе золота.

Система золото-цеолит недавно обратила на себя внимание ученых,
как одна из наиболее перспективных в области катализа и медицины. Был
определен ряд условий получения дисперсных частиц металла для системы
Au-цеолит, однако недостаточно внимания уделено изучению электронного
состояния дисперсного золота, не изучено влияние на электронное состояние
кислотных свойств цеолита, стабильности при повышении температуры и
хранении и ряд других важнейших характеристик. Малочисленны и
противоречивы данные об оптических свойствах кластеров и ионов золота на
поверхности носителя. Отсутствие систематических исследований изучаемой
системы не позволяет с достаточной степенью надежности регулировать
условия получения и свойства дисперсного золота.

Настоящая работа посвящена проблеме синтеза дисперсных состояний
золота, стабилизированных в цеолитах, изучению условий и принципов их
формирования под действием различных факторов, а также физико-
химических свойств частиц золота (малые кластеры, наночастицы, ионные
соединения).

Цель работы: Разработка способа формирования, стабилизации и
идентификации, а также изучение дисперсности и физико-химических
свойств золота в цеолитах в зависимости от условий синтеза.

Задачи исследования:
• выбор оптимального метода нанесения золота, способствующего

максимальному вкладу высокодисперсных состояний металла
(размером < 3 нм)
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• идентификация полученных частиц золота методами ЭСДО, ИКС
адсорбированного СО, ТПВ, ТЭМ и др.

• выявление условий и особенностей стабилизации золота в каналах и
на поверхности цеолита в зависимости от ряда важнейших факторов -
типа используемого цеолита, его кислотности, стабильности системы
Au-цеолит на воздухе и др.

Научная новизна:
Разработана методика нанесения золота в цеолиты различных типов

(мордениты, цеолиты Y, Бета) ионным обменом из аммиачного комплекса
золота. Получаемые материалы обладают высокой степенью дисперсности
частиц металла, а также высокой термостабильностью.

Впервые проведено систематическое исследование дисперсного и
электронного состояния золота в системе Au-цеолит, а также получен ряд
спектральных характеристик дисперсных состояний золота в цеолитных
матрицах. Обнаружены и идентифицированы различные дисперсные
частицы золота в матрице цеолитов, которые были классифицированы как
изолированные ионы Au+, Аи3+, малые кластеры ионные Aun

б+ и нейтральные
Аun (n<10), наночастицы Aum (m>10). Также обнаружены неустановленные
кислородные соединения Аи. Показано, что малые кластеры в цеолитах
стабилизируются в каналах цеолитов и имеют характеристические полосы
поглощения ЭСДО в области 250-380 нм. Выявлено, что от 10 до 50 % Аи
стабилизируется на поверхности цеолита и при восстановительной обработке
агрегирует, образуя нейтральные наночастицы Aum (m>10) размером от 1,5
до 40 нм.

Впервые подробно изучены особенности стабилизации дисперсного
золота в цеолите в зависимости от типа цеолита, соотношения SiO2/Al2O3,
типа обмениваемого катиона, температуры и среды обработки. Установлены
основные закономерности стабилизации дисперсного золота и, в частности,
высокая термическая стабильность малых кластеров, стабилизированных в
полостях цеолитов и увеличение доли золота, стабилизированного в виде
малых кластеров при увеличении брэнстэдовской кислотности.

Практическое значение
Разработан метод синтеза дисперсного золота с высокой степенью

дисперсности, определен ряд его спектральных характеристик. Выявленные
в диссертации условия формирования золота позволяют регулировать
дисперсность золота в цеолитах путем варьирования широкого ряда
параметров (температуры восстановления, тип цеолита, и т.д.). Полученные
системы можно рекомендовать для изучения каталитических свойств и
биологической активности.



Апробация работы
Результаты работы докладывались на следующих Международных

конференциях: 10 Международный симпозиум "связь между гомогенным и
гетерогенным катализом" (Лион, Франция, 2001); 11 Международный
симпозиум "малые частицы и неорганические кластеры" (Страсбург,
Франция, 2002); IV Интернациональный симпозиум "химические
исследования на границе" (Тихуана, Мексика, 2002); VIII симпозиум физика
материалов (Энсенада, Мексика, 2003); IV Национальная конференция по
цеолитам и микропористым материалам, (Гавана, Куба, 2003); Ежегодный
симпозиум Центра по исследованию конденсированной материи
Мексиканского национального университета (Енсенада, Мексика, 2003); 18-
тая конференция Северо-американского катилитического общества (Канкун,
Мексика, 2003); Международный симпозиум по физике, химии и
применению наноструктур (Минск, Белоруссия, 2003); Российско-
американском семинаре "Успехи в понимании и применении катализаторов",
(Москва, 2003); 14-тая конференция по изучению физико-химии поверхности
(Ливерпуль, Англия, 2003); Международная конференция по изучению,
технологиям и промышленному применению золота (Ванкувер, Канада,
2003), 13-тая международный конгресс по катализу, (Париж, Франция, 2004).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 научных
работ. Из них 2 статьи в рецензируемых изданиях, 3 статьи в материалах
международных конференций, 11 тезисов докладов.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5
глав, выводов и списка литературы, включающего 189 наименований. Работа
изложена на 119 страницах машинописного текста и содержит 39 рисунков и
4 таблицы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении изложена актуальность темы диссертации, указаны

программы, в рамках которых выполнялась работа. Определены цели и
поставлены задачи, которые были решены в ходе исследования.
Представлена научная новизна и практическая значимость
полученных результатов, основные положения диссертации,
выносимые на защиту. Дается общая оценка состояния в области
изучения нанесенных золотых систем, очерчивается круг проблем,
нуждающихся в научном изучении, определяется направление
диссертационного исследования.

В главе 1 проведен литературный обзор по свойствам и
применению дисперсного золота, а также способам нанесения
металлов на цеолиты и свойствам металлов в системах металл-
цеолит.

Из анализа литературы следует, что активные частицы установлены
только для немногочисленных реакций, например в окислении СО золото
каталитически активно только в виде дисперсных частиц менее 5 нм. В то же
время вклад частиц размером менее 2 нм, а также способы их формирования
и стабилизации практически не изучены. Введение золота в цеститы
позволяет получить очень мелкодисперсные частицы золота размера и
изучить их. Показано, что одним из наиболее перспективных, но наименее
изученных способов получения дисперсного золота является введение его в
цеолиты.

Приведен обзор сведений о структуре и свойствах цеолитов различных
типов, а также способов введения металлов в цеолитные матрицы. Приведена
классификация различных дисперсных частиц нанесенного металла —
наночастицы (размером от 1 нм до 100 нм) , малые кластеры (менее 1 нм),
ионные состояния, которые могут быть как в виде изолированных катионов,
которые прочно связаны с подложкой, так и в виде оксидов, гидроксидов или
солей.

На основании проведенного анализа литературы сформулированы цели и
задачи исследования.

В главе 2 описана методика синтеза систем Au-цеолит. Для решения
задачи получения дисперсных частиц золота был использован ионный обмен
с цеолитами, позволяющий вводить частицы золота не только на
поверхность, но и внутрь матрицы, и за счет этого достичь наиболее высокой
степени дисперсности. В качестве исходного соединения использовали
раствор комплекса [Au(NH3)4]NO3, синтезируемого по методике, описанной
Скибстед и др.2 используя реактивы (Aesar, чистота 99,99 %). После реакции

1. Ч. Пул, Ф. Оуэне Нанотехнологии: пер. с англ. - М.: Техносфера, 2004. - 79 с.
2 . Skibsted, J. Bjerrum, Study on gold complexes. 1 Robustness, stability and acid dissociation
of the tetramminegold(III) ion // Acta Chemica Scandinavica, 1974, A28,740.
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ионного обмена провели восстановление ионов золота в цеолите до
используя либо водород, либо разложение нанесенного соединения золота
при нагревании на воздухе. В процессе приготовления варьировали условия с
целью изучения свойств и стабильности дисперсных частиц золота в
цеолитах:
- геометрический тип цеолита - использовались цеолиты с различным

диаметром пор от 0,5 до 1,5 нм;
- мольное отношение (MR) цеолита. В данной работе

использовались синтетические цеолиты (фирм THOSO - Япония, Zeolist -
США) с MR=10, 15, 20, 24, 90, 206; Y-цеолиты с MR = 5,6; 14,6; 40,4;
цеолиты с MR=20; 48; природный клиноптилотит cMR=7;

- температуры обработки образцов варьировали в интервале от 25 до 500°С;
- окислительная и восстановительная среда обработки - водород, кислород.
- тип ионобмениваемого катиона в мордените -
- добавка ионов натрия после нанесения золота.

Содержание золота в образцах, измеренное методом спектроскопии
рассеянной энергии рентгеновских лучей, составило = 1,5-2 %. В тексте
принято следующее обозначение: катион (Аи); тип цеолита (М, NaM, NH4M,
Y, Бэта); MR цеолита - температура обработки (°С), например AuNaM19-100.

Для изучения микроструктурного и электронного состояния золота
использовались методы: сканирующая электронная микроскопия (СЭМ),
трансмиссионная или просвечивающая электронная микроскопия (ТЭМ),
рентгенофский фазовый анализ (РФА), ЯМР спектроскопия
адсорбированного , электронная спектроскопии диффузного отражения
(ЭСДО), моделирование спектров поглощения наночастиц и кластеров
используя програмное обеспечение NWChem 4,5, рентгенофская
фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), ИК-спекгроскопия
адсорбированного СО (ИКС СО), термопрограммированное восстановление,
наиболее информативными из которых оказались методы ЭСДО и ИКС СО.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Глава 3. Структурные исследования системы Аи-цеолит

Описаны морфологические и стуктурные свойства системы золото-цеолит,
изученные методами СЭМ, РФА, ТЭМ, ЯМР адсорбированного
Рентгенофазовый анализ показал, что Au-цеолиты после ионного обмена
имеют дифракционные полосы, идентичные рефлексам чистых цеолитов, что
свидетельствует о том, что не произошло разрушения структуры цеолита.
Однако при прокалке некоторых Au-цеолитов в водороде наблюдались
изменения в рефлексах цеолита, что говорит о частичном нарушении
структуры цеолита. Подобный процесс наблюдали Салама и др.3 при

3 Т.М. Salama, Т. Shido, R. Onishi, and M. Ichikawa, EXAFS/XANES, XRD, and UV-Vis
Characterization of Intrazeolitic Gold(I) Prepared by Monolayer Dispersion of A11CI3 inside Na-
Y Zeolite // J. Phys. Chem. 1996,100,3689.
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температурном разложении
соли золота, введенной в
цеолит, вследствие
образования и роста
восстановленных частиц
золота. Действительно, после
восстановления образцов Аи-
цеолитов в водороде при
100°С и выше (Рис.1) в

рентгенограммах
наблюдаются рефлексы при
20=38.15 и 44.40, характерные
для кристаллического золота
с кристаллографическими
плоскостями обычной

кубической решетки Аu (111)
и Аи (200), соответственно.
Средний размер наночастиц
золота, рассчитанный по

уравнению Шеррера изходя из ширины рефлексов Аи на полувысоте, лежит
в интервале 13-24 нм, что согласуется с данными ТЭМ для этих же образцов.
Вместе с тем, средний размер наночастиц, обнаруженных с помощью ТЭМ
(Рис.2), отличался для образцов, обработанных при низкой и при высокой
температуре. Для низких температур - 25, 50°С - средний размер частиц не
превышал 1,5-5 нанометров. Для температур обработки от 100 до 500°С
наблюдаемый размер частиц составил от 5 до 40 нм. В образцах,

Рис. 2. ТЭМ микрофотографии образцов АиМ24-50 (слева) и AuM15-500 (справа).

Рис.1. Дифрактограммы цеолита NaM19 - 1 ; образца
AuNaM19. после нанесения золота -2; после прокалки
в водороде при 100°С 2,5 часа - 3 ; после прокалки в
водороде при 500°С 2,5 часа -4. Точками обозначены
рефлексы наночастиц золота.
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восстановленных при низкой температуре (25, 50°С), преимущественный
вклад вносят частицы размером менее 2 нм, а в случае температур прокалки
более 100°С - частицы с размером около 5-10 нм.

РФА данные показывают наличие наночастиц золота в образцах после
восстановления в водороде при температуре 100°С и выше. Однако
металлические частицы с диаметром < 3 нм не могут быть зарегистрированы
этим методом. Количество золота, обнаруженного в образцах методом РФА,
было оценено при помощи структурной техники Ритвельда и составило

около 30 % для образца с
высоким MR=206 от общего
количества золота,
обнаруженного химическим
анализом, а для образцов с
низкими MR = 10, 24 - около
50 %. Можно предположить,
что то золото, которое не
было зарегистрировано
данным методом - это
дисперсное золото с
размером частиц менее 3 нм.
ЯМР адсорбированного
показало меньшую величину
адсорбционной емкости Аи-
цеолитов по сравнению с
чистым цеолитом (Рис .3А).
Уменьшение объема пор

цеолита свидетельствует о их занятости мелкодисперсными частицами
золота. Наличие двух пиков в спектре адсорбированного на Аи в
мордените (Рис.3В), соответствует стабилизации Аи в его главных и
побочных каналлах. В спектре Аи в цеолите Y наблюдали только один пик
золота, соответствующий, дисперсным частицам золота, расположенным в
супер-полостях цеолита.

Глава 4. Электронное состояние частиц золота

В ней проводится идентификация спектральных сигналов дисперсного
золота, полученных при помощи ЭСДО, РФЭС, ИК-спектроскопии
адсорбированного СО. Для Аи в цеолитах были установлены следующие
реперные сигналы ЭСДО (табл.1, рис. 4):

Таблица 1. Полосы поглощения ЭСДО (интервал длин волн, нм) различных
дисперсных состояний в Au-цеолитах

Рис. 3. Изотермы адсорбции ксенона, полученные при
298 К (А); Я МР спектры129Хе измеренные при
равновесном давлении 300 Торр и температуре 220 К (В).
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Пики оптического поглощения (п.п.) с максимумами в интервале
230 нм расположены в области, соответствующей, согласно литературным
данным, переходам электронов от лигандов к металлу (так называемые

полосы переноса заряда) и могут быть приписаны и ионам. ЭСДО
спектры не позволяют идентифицировать однозначно наличие
определенного вида ионов золота в исследованных образцах, поскольку
ионы одно- и трехвалентного золота характеризуются поглощением в
большом интервале длин волн 190-700 нм, и в литературе нет четких
реперных сигналов для изолированных катионов или оксидных соединений
нанесенного золота. Однако проведенные исследования образцов после
восстановления в водороде при температуре от 25 до 100°С и окислении
кислородом воздуха при хранении в течении нескольких месяцев при
сопоставлении с данными других методов позволяет локализовать
спектральные проявления ионных состояний золота в исследуемых образцах
в области 190-230 нм.

Кластеры Аun (2 <= n <= 15) в литературе рассматриваются как
многоатомные молекулы, и соответствующий им пик поглощения в УФ-
области (230-400 нм) связывают с переходом электронов с нижних
заполненных молекулярных орбиталей на верхние незаполненные. Полосы
поглощения (п.п.) в Au-цеолитах, расположенные в области длин волн 260-
270 и 340-380 нм были отнесены нами к и Aun (n < 10, наиболее
вероятно 8) по аналогии с серебром в цеолитах, исследованных
Богданчиковой и др.4 и согласно нашим теоретически рассчитанным
спектрам. Дальнейшее повышение числа атомов металла в кластерах
приводит к образованию наночастиц приводит к
коллективному поглощению света электронами проводимости. При этом
наблюдается плазморезонансное поглощение частицами золота в области
выше 500 нм.

Таблица 2. Сигналы РФЭС Au-цеолитов, ( Есв 4fm, эВ)

В РФЭС спектрах образца АuМ15 сразу после ионного обмена (Рис.
5А) наблюдаются сигналы с энергией связи (Есв)
принадлежащие , и сигналы Полоса 84.4 эВ
принадлежит восстановленному золоту, но она имеет сильный сдвиг в
область высоких энергий, по сравнению со стандартным спектром
металлического золота (83.8 эВ). Возможно, что в свежих образцах довольно
много электрондефецитных кластеров золота, так как такой сдвиг, согласно

4 Bogdanchikova N., Petranovskii V., Fuentes S. etc, Role of mordenite acid properties in silver
cluster stabilization // Materials Sci. and Ing., A276 (2000) 236.
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литературе, принадлежит кластерам золота в каналах цеолитов Этот
сдвиг может быть вызван также наличием некоторой доли Аи , дающей свой
вклад в данный сигнал (обычно Аu+ характеризуется пиком
эВ) Точное отнесение сигнала 87 1 эВ не было найдено в литературе,
величина , равная 87 1 эВ занимает промежуточное положение между

в оксиде Аu2О3 (86 4) и в к о м п л е к с е ( 8 8 2 эВ) После
восстановления при 100°С (Рис5В) наблюдается полное исчезновение
сигналов и появление сигналов, соответствующих восстановленному
золоту (83 9 эВ) Эти данные полностью соответствуют информации,
полученной при помощи ЭСДО В ЭСДО спектре того же Au-цеолита после
восстановления исчезает п п 190 нм, приписанная нами катиону, и
появляется п п 535 нм, принадлежащая восстановленным частицам золота
П п 260 и 340 нм, появившиеся в ЭСДО спектрах после ионного обмена и
отнесенные нами к кластерам , мало изменились с восстановлением по
интенсивности, но сдвинулись в ИК-область спектра Скорее всего, это
связано с процессом восстановления окисленных кластеров до нейтральных

Длина волны, нм Eс в еВ
Рис. 4. ЭСДО спектры образца
АиМ15: 1 - после ионного обмена, 2 -
после прокалки при 100°С.

Рис. 5. РФЭС спектры AuM15: A -
после ионного обмена, В - после
прокалки при 100°С.

Среди всех спектроскопических методов, использованных для изучения
дисперсного золота на носителях наиболее часто используется ИК-
спектроскопия адсорбированного СО (ИКС СО), но интерпретация сигналов
карбонильных комплексов золота в литературе неоднозначна. Мы
приписываем п.п. карбонильных комплексов дисперсного золота следующим
частицам (табл. 3):
Таблица 3. П.п. адсорбированного СО в ИК спектрах Au-цеолитов (см-1)

5 J.-N. Lin, J.H. Chen, C.Y. Hsiao, Y.M. Kang, B.-Z. Wan, Gold supported on surJfece acidity
modified Y-type and iron/Y-type zeolite for CO-oxidation // Appl. Catal. В.: Environ., 36 (2002)
19.
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Спектры золотосодержащих цеолитов содержат довольно большое
количество п.п. СО (Рис.6), адсорбировавшегося на различных частицах
золота, как нейтральных, так и ионных. В общем, это не характерно для
ранее изученных этим методом нанесенных золотосодержащих
катализаторов. Очевидно, такое богатство спектральных проявлений связано
с особенностями цеолитных носителей - возможность получения частиц
металла с достаточно узким распределением по размерам, а также отдельных
ионов, изолированных в каркасе цеолита; образованием двух различных
типов нанесенных частиц (внутри каналов и на внешней поверхности
цеолита). Невосстановленные исходные образцы содержат некоторое
количество высокозарядных состояний золота (п.п. 2195, 2208 см-1),
возможно Аи3+, которые восстанавливаются при прокалке в кислороде и СО.
Как окислительные, так и восстановительные обработки хотя и резко
снижают количество ионных состояний золота, но не приводят к полному их
исчезновению. Некоторое их количество остается в образцах за счет хорошей
стабилизации в структуре цеолита. Заряженные кластеры (п.п. 2130-
2145 см"1) образуются как в процессе окислительных обработок в результате
окисления нейтральных частиц, так и при восстановительных'обработках в
результате частичного восстановления более высокозарядных состояний
золота. Невосстановленные образцы содержат намного большую долю Aun

б+

кластеров золота по сравнению с предварительно восстановленными

Волновое число, см"1 Температура, °С

Рис. б. ИК-спектры СО, адсорбированного на
образце АиМ20 исходном и после различных
обработок.

Рис. 7. ТПВ профили: исходного
морденита и образца с золотом.

образцами. Очевидно, в процессе восстановления формируются более
нейтральные или даже отрицательные частицы металла, на которых СО
адсорбируется слабо. Низкочастотное положение и высокая интенсивность
п.п. СО в области < 2070 см-1 карбокомплексов золота возможно связаны с
наличием некоторого отрицательного заряда на металлических кластерах
золота за счет взаимодействия с носителем. Избыточная электронная
плотность на кластере приводит к усилению связи в комплексах Аu-СО,
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что снижает частоту и повышает интенсивность п.п. валентных колебаний
С=О в адсорбированных комплексах.
При помощи метода ТПВ (Рис.7) было зафиксировано наличие 3-х типов
окисленного состояния золота с соответствующими температурами
восстановления (Рис.7): 190, 220 и 310°С. Согласно Лину и др. , два первых
пика - 190 и 220°С соответствуют восстанавлению Аu3+ внутри каналлов
цеолитов и на поверхности, либо (Мохаммед6), пик при 190°С принадлежит
восстановлению до Аu+, а следующий за ним пик при 220°С
принадлежит восстановлению Аu+ до Аи0. Пик при 310°С не был ранее
описан в литературе для Au-морденитов, но может быть отнесен к
восстановлению заряженных до нейтральных Aun либо
восстановлению ионов Аи3+ в побочных каналах морденита. Интересно
отметить, что количество восстановленного золота, рассчитанное исходя из
количества поглощенного водорода по данным ТПВ, составило от 30 до 50 %
от золота, введенного в цеолит. Поскольку золото является самым легко
восстановимым металлом, и в литературе нами не было обнаружено
информации об окисленном золоте с температурой восстановления выше,
чем 500°С, можно заключить, что остальная часть золота была, по-видимому,
уже частично восстановлена в образцах после ионного обмена, что
согласуется с данными РФЭС, ИК СО и ЭСДО.

Глава 5. Влияние условий синтеза на вклад различных дисперсных
состояний золота
Методом ЭСДО показано, что 2 разных типа малых кластеров,

предположительно , (п<10)
имеющих п.п. 250-260, 325-345 нм,
соответственно, и катионы Аun+ (п.п.
190 нм) преобладают для золота в
цеолитах всех типов, нанесённых
ионным обменом до температурной
обработки. Малые кластеры Aunб+

формируются во время ионного
обмена, вероятно в процессе
разложения наносимого комплекса под
воздействием электростатического

Длина волны, нм

поля пор цеолита, и вклад их в
большинстве случаев не меняется
заметно с температурной обработкой,
но в некоторых образцах с низкими MR

заметно увеличивался при восстановлении при 50, 100°С (Рис. 8). После
восстановления наблюдается смещение п.п. кластеров в ИК-область спектра,
6 М.М. Mohammed, T.M. Salama, R.O. Onishi, and M. Ichikawa, Characterization of gold (I) in
dealuminated H-mordenite zeolite // Langmur, 17 (2001) 5678.

Рис. 8. ЭСДО спектры AuMlO (А) и AuM24
(В) после ионного обмена - I и
восстановленные в водороде при 100°С - 2.
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что, вероятно, связяно с изменением заряда кластеров до более нейтрального.
Положение п. п. кластеров в ЭСДО спектрах менялось незначительно в
зависимости от геометрического типа цеолита (морденит, Бета, цеолит Y),
что позволяет сделать вывод о стабилизации одинаковых типов кластеров в
различных по размеру порах цеолитов. Наибольшее влияние на
формирование кластеров оказывает MR цеолита (Рис.9). Структурное
отличие образцов с различными MR заключается в том, что при увеличении
MR расстояние между ионами Н+ (бренстедовские кислотные центры -
БКЦ), локализованными внутри цеолита, будет увеличиваться, а их
концентрация монотонно уменьшаться. Доля кластеров увеличивалась с
ростом числа БКЦ в каналах цеолита, что показывает их вероятную
стабилизацию протонными центрами (взаимодействие через интермедиатные
мостиковые связи атомов металла с протонами (О...Н...Мn) и локализацию в
порах цеолита. Подобная картина описана в литературе для кластеров
серебра, стабилизированных в цеолитах . Главное отличие от серебра в том,
что кластеры золота формируются в каналах еще во время проведения
ионного обмена и, вероятно, блокируют их. Поэтому, при восстановлении
при высоких температурах процесс диффузии на поверхность цеолита
незначителен и кластеры золота в цеолите стабильны при восстановлении
даже при 500°С. Серебряные же кластеры образовывались с максимальным
вкладом при 100-300°С, а при более высоких температурах их вклад был
значительно меньше. Подвижность атомов серебра с температурой
увеличивалась, и они в большем количестве успевали продиффундировать на
поверхность.

длина волны, нм
Рис. 9. ЭСДО спектры AuM образцов с
различными MR, восстановленные при 1000C:
1 - АuМ15, 2 - АuМ24, 3 - АuМ10, 4 -
AuM206.

Длина волны, нм
Рис. 10. ЭСДО спектры АиМ206 исходного - 1
и после прокалки при 25 - 2, 50 -3, 100 -4,
200 -5, 300 -6, 400 -7, 5000С -8 В
водороде.

Также сильное влияние на характер образующихся кластеров оказывает

7 Н. Е. Богданчнкова, Е. А. Паукштис, М. Н. Дунин, В. П. Петрановокий, И. Суги, Т.
Ханаока, Т. Мацузаки, X. Ту, Ш. Шин., Определяющая роль отношения SiO2/Al2O3 в
стабилизации кластеров серебра в мордените // Неорганические Материалы, 1995б том 31,
№ 4, с. 487.
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катионный тип цеолита. Для Аи в мордените с высоким значением MR=206
наблюдали образование только с п.п. 260 нм. В натриевой форме
цеолитов наблюдали преимущественный вклад с п.п. около 275-285 нм,
более смещенной в ИК область, чем в протонной форме (250-260 нм). Сдвиг
объясняется, вероятно, меньшим эффективным зарядом кластеров,
стабилизированных только при помощи ван-дер-ваальсовых сил в Na-
цеолитах по сравнению с , стабилизированных на БКЦ в Н-цеолитах.

Характер наночастиц, которые образуются на поверхности цеолита при
прокалке согласно данным ЭСДО меняется в зависимости от температуры
восстановления и не зависит от геомерического, катионного типа и MR.
Методом ЭСДО было показано, что положение п.п. плазмонного резонанса
сдвигается в УФ-область спектра от 540 до 510 нм (Рис. 10) при увеличении
температуры прокалки. Смещение п.п. плазмонного резонанса относительно
оси длин волн в УФ-область спектра, согласно теоретически рассчитанным
оптическим спектрам для наночастиц с различным радиусом, соответствуют
увеличению их размера от 1-2 нм при 50°С до 5-20 нм при 100°С-500°С и
выше, что согласуется с данными ТЭМ. При введении добавки натрия
температура восстановления и образования наночастиц золота

снижалась.
При длительном хранении на воздухе у образца с высокой концентрацией
БКЦ наблюдется окисление наночастиц и кластерных состояний
кислородом воздуха, в то время как у Au-цеолитов с малой концентрацией
БКЦ данный процесс не наблюдается. Нейтральные кластеры Aun оставались
стабильны при хранении на воздухе. Реокисление золотых наночастиц и
кластеров до Аu3+ было показано методом ИКС СО при прокалке при 300°С в
среде кислорода.

Выводы

1. Разработана методика приготовления нанесенного высокодисперсного
золота в цеолитах различных типов (мордениты, цеолиты-Y, Бета) ионным
обменом из раствора комплекса [Аu(NH3)4](NO3)3 (не использованного ранее
для этих целей). Получаемые материалы обладают высокой степенью
дисперсности частиц металла, а также высокой термостабильностью.

2. Анализ спектроскопических характеристик золота в системе Аи-цеолит
позволил обнаружить различные дисперсные состояния золота, которые
были классифицированы как ионные кластеры Аun

б+, нейтральные кластеры
Aun (n<10) характеризующиеся оптическим поглощением в области 250-380
нм и наночастицы Aum (m>10) с п.п. в области 500-600 нм. Средний размер
наночастиц золота колеблется в интервале 1.5-40 нм в зависимости от типа
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цеолита и условий приготовления катализаторов. Обнаруженные ионные
состояния характеризуются п.п. в области 190-210 нм.

3. При исследовании динамики изменения системы Au-цеолит в
зависимости от ряда условий приготовления и обработки установлено, что
наибольшее влияние на дисперстность и электронное состояние системы
оказывают: температурная обработка, катионный тип цеолита,
бренстедовская кислотность, время хранения образцов на воздухе.

4. Установлено, что и в виде изолированных ионов и
неустановленных кислородных соединений преобладают в Au-цеолитах до
температурной обработки. Наночастицы золота появляются после прокалки
на воздухе, в аргоне или водороде, при этом происходит восстановление
части катионных ассоциатов и изолированных ионов до

5. Малые кластеры золота появляются после ионного обмена, и вклад
их заметно не меняется с ростом температы обработки. Вклад
увеличивался с ростом числа Бренстедовских кислотных центров в каналах
цеолита, что позволило предположить их локализацию в порах цеолита. При
нагревании в водороде восстанавливаются до которые способны
реокисляться со временем при хранении на воздухе или при окислении
кислородом при высоких температурах.
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