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Введение 

Актуальность работы 

Блочные пористые материалы, структура которых формируется в процессе синтеза, 

полученные в 90-х годах 20-го века, вновь стали объектом повышенного внимания 

исследователей. До настоящего времени они использовались, в основном, в 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в качестве неподвижных фаз. В 

последние несколько лет обозначилась новая и перспективная область их применения – 

использование в качестве носителей для катализаторов в проточных реакторах. 

Монолитный дизайн по сравнению с традиционно используемыми насыпными 

катализаторами обеспечивает более высокую проницаемость, продуктивность, улучшение 

контроля параметров процесса, а также облегчает использование и замену катализатора. 

Структура блочного пористого диоксида кремния, синтезированного золь-гель 

методом, формируется в результате спинодального распада в присутствии 

порообразователей различной природы. Пористые монолиты SiO2 находят широкое 

применение в различных областях науки и техники, таких как хроматография, оптика, 

сенсорика и другие. Именно данный материал был впервые использован в качестве 

носителя для монолитных катализаторов жидкофазного гидрирования.  

Нанокомпозиты Ag/SiO2, обладающие высокой каталитической активностью в 

реакции низкотемпературного окисления СО (НТО СО), также могут быть синтезированы 

в виде монолита. В последнее время появились данные, что структурные параметры 

диоксида кремния, традиционно считавшегося инертным, оказывают существенное 

влияние на активность катализаторов в процессе НТО СО. Не смотря на то, что имеется 

большое количество работ, посвящённых свойствам диоксида кремния, влияние свойств 

носителя на каталитическую активность Ag/SiO2 нанокомпозитов, полученных на основе 

блочного пористого SiO2-, до сих пор не исследовано.  

Подтверждением актуальности данной работы, посвященной изучению таких 

закономерностей, является её поддержка грантами РФФИ (12-03-09509-моб_з и 12-03-

90827-мол_рф_нр) и программы УМНИК в период 2011-2013 гг. 

Целью данной работы является исследование влияния структуры, состава 

поверхности и дефектности носителя – блочного пористого диоксида кремния, 

полученного золь-гель методом, на каталитические свойства нанокомпозитов Ag/SiO2 в 

реакции низкотемпературного окисления СО. 
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В рамках достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Синтез образцов монолитного пористого SiO2 с заданной структурой и составом.  

2. Разработка методики введения частиц серебра в поры блочного диоксида 

кремния, позволяющей получать композиты Ag/SiO2, активные в реакции 

низкотемпературного окисления монооксида углерода.  

3. Исследование изменений структуры и состава композитов Ag/SiO2 в ходе 

проведения окислительно-восстановительных обработок и взаимодействия с реакционной 

средой.  

4. Исследование влияния структуры и содержания силанольных (немостиковых 

≡SiO-) групп на поверхности диоксида кремния на каталитические свойства композитов 

Ag/SiO2.  

5. Синтез образцов SiO2 с кислород-дефицитными центрами. Разработка методик 

качественной и полуколичественной оценки дефектности полученных образцов. 

Исследование влияния кислород-дефицитных центров на каталитическую активность 

композитов на их основе.  

7. Синтез и исследование каталитических свойств Ag/SiO2 нанокомпозитов на 

основе модельного носителя – диоксида кремния, полученного методом лазерной абляции 

кремниевой мишени, сравнение его свойств со свойствами пористого блочного диоксида 

кремния, полученного золь-гель методом.  

Научная новизна 

В работе впервые установлено, что восстановление ионов серебра формамидом в 

порах блочного диоксида кремния, синтезированного золь-гель методом, с последующей 

редокс-обработкой приводит к формированию  на поверхности активных центров для 

реакции низкотемпературного окисления СО. 

Впервые показано, что в результате взаимодействия частиц, ионов и кластеров 

серебра с поверхностью пор блочного диоксида кремния в ходе окислительно-

восстановительных обработок и под воздействием реакционной среды происходит 

редиспергирование частиц серебра, образование ассоциированных ионов серебра и 

формирование аморфной фазы его силиката.  

Впервые обнаружена связь между содержанием немостиковых кислородных групп 

и кислород-дефицитных центров в SiO2 , синтезированном золь-гель методом и методом 

лазерной абляции и каталитической активностью Ag/SiO2-нанокомпозитов на их основе в 

реакции низкотемпературного окисления СО. 
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Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в создании методики синтеза 

активных в реакции дожига СО Ag/SiO2 нанокомпозитов, которые могут быть 

использованы в виде блока. 

Практической значимостью обладают также  предложенные в работе способ 

формирования кислород-дефицитных центров в блочном пористом SiO2, позволяющий 

сохранить его структуру и  методика полуколичественной оценки их содержания. 

В более широком смысле практическая ценность работы состоит в выявлении 

закономерностей, связывающих свойства монолитного пористого диоксида кремния с 

каталитической активностью нанокомпозитов Ag/SiO2 на его основе, что позволит в 

дальнейшем создавать новые материалы подобного типа.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Положение о том, что восстановление ионов серебра формамидом в порах 

блочного пористого диоксида кремния с последующей редокс обработкой позволяет 

синтезировать нанокомпозиты Ag/SiO2, проявляющие высокую каталитическую 

активность в реакции низкотемпературного окисления СО. 

2. Положение о том, что имеется количественная связь между каталитической 

активностью нанокомпозитов Ag/SiO2 на основе пористого блочного диоксида кремния в 

НТО СО и содержанием немостиковых кислородных групп и кислород-дефицитных 

центров в структуре носителя.  

3. Положение о том, что композиты Ag/SiO2 на основе частиц диоксида кремния, 

полученных методом лазерной абляции кремниевой мишени и содержащих элементный 

кремний и его диоксид, после их реакции между собой с образованием кислород-

дефицитных центров и редокс обработки приобретают низкотемпературную активность в 

окислении СО. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных источников, выборе 

методик и проведении синтеза образцов блочного пористого SiO2 и нанокомпозитов  

Ag/SiO2 на его основе, проведении ИК-спектроскопических исследований, в том числе с 

использованием СО в качестве зонда, участии в постановке цели, задач, интерпретации 

результатов исследований, обсуждении результатов и формулировке выводов.  

Апробация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

докладывались на различных российских и международных конференциях, таких как 

Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные проблемы химии и 

физики» (Украина, Киев, 2011 г.); VIII, IX, X, XI Международная конференции студентов 
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и молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2011, 2012, 

2013, 2014 гг.); I, II Всероссийская научная школа-конференция молодых учёных 

«Катализ: от науки к промышленности» (Томск, 2011, 2012 гг.); Вторая конференция 

стран СНГ «Золь-гель-2012» (Украина, Севастополь, 2012 г.); III Международная 

конференция «Наноматериалы: применение и свойства» (Украина, Алушта, 2013 г.). 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Формирование структуры блочного пористого диоксида кремния золь-гель 

посредством фазового расслоения 

Золь-гель метод позволяет получать материалы, обладающие рядом уникальных 

свойств. В первую очередь это высокая химическая однородность получаемых продуктов, 

позволяющая существенно снизить температуру и продолжительность термообработки. 

Материалы, полученные с помощью золь-гель синтеза, обладают высокой степенью 

чистоты, что позволяет использовать их в оптике и полупроводниковой технике. Другим 

важным преимуществом является возможность контролировать размер частиц, плотность 

материала, его структуру и форму на разных стадиях синтеза [1]. Помимо этого золи 

могут быть допированы ионами металлов или неорганическими соединениями 

(кислотами, солями металлов). Впоследствии эти допанты легируют матрицу образуемого 

нанокомпозита, придавая ей необходимые оптические, электрические, каталитические и 

др. свойства [2].  

Золь-гель технология обладает большими потенциальными возможностями для 

создания материаловедческой базы новых научно-технических направлений: водородной 

энергетики, фотоники и нанофотоники, микро- и наносистемной техники, 

наноэлектроники, включая электронику на гетероструктурных нанонитях, металлическую 

наноэлектронику, углеродную наноэлектронику, нанопьезотронику. Варьируя условия 

синтеза, можно получать аморфные и кристаллические материалы в виде монолитных 

образцов, пленок, волокон и порошков. Как правило, структура и свойства конечных 

продуктов определяются условиями приготовления исходных растворов и 

гелеобразования.  

В качестве прекурсоров для синтеза диоксида кремния золь-гель методом 

применяют соединения кремния, способные к гидролизу. Впервые влажный гель диоксида 

кремния был получен Кистлером в начале 1930-х годов посредством конденсации 

силиката натрия [3]. Однако удаление образуемых в геле в процессе реакции солей 

требовало проведение многочисленных и трудоёмких стадий промывки [4]. Для 

устранения данного недостатка группой учёных во главе с Тейчнером [5] было 

предложено использовать тетраалкоксисиланы (Si(OR)4) в качестве источника диоксида 

кремния, которые помимо упрощения методики синтеза способствуют получению 

оптически прозрачных монолитов. Для получения гелей SiO2 также применяют силикат 

натрия, который, по мнению Инарсруда в работе [6], способствует получению наиболее 

прочных монолитов диоксида кремния.  
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В связи с развитием золь-гель технологий в настоящее время в качестве источника 

SiO2 применяют различные производные алкоксисиланов, причём как по отдельности, так 

и совместно. Наиболее часто встречающимися алкоксидами кремния являются 

тетраметилортосилан Si(OCH3)4 (ТМОС) [7, 8, 9] и тетраэтилортосилан Si(OCH2CH3)4 

(ТЭОС) [10, 11]. Было выяснено, что при использовании ТМОС можно получать 

структуры с более узким распределением пор по размерам и более высокой удельной 

поверхностью по сравнению с ТЭОС. Помимо этого для получения монолитных образцов 

SiO2 при использовании ТЭОС в качестве прекурсора наиболее предпочтительным 

является применение кислоты в качестве катализатора, в то время как для ТМОС больше 

подходит основный катализ. Теплопроводность образцов на основе ТМОС ниже по 

сравнению с диоксидом кремния на основе ТЭОС [12]. 

Золь-гель синтез основан на реакциях полимеризации неорганических соединений 

(формирование металлооксополимеров в растворах) и включает следующие основные 

стадии: 

1. Приготовление раствора. 

2. Образование золя. 

3. Образование геля. 

4. Предварительная обработка. 

5. Сушка. 

6. Термообработка. 

Процессы могут протекать в водных растворах в присутствии солей металлов и в 

спиртовых с использованием алкоксидов металлов. Золь-гель переход в растворах 

алкоксида металла, как правило, вызывается двумя видами реакций: гидролизом и 

поликонденсаций. Поликонденсация приводит к росту металлоксидных олигомеров, 

которые последовательно соединяются, формируя гелевую сетку. Общие реакции для 

алкоксида кремния Si(OR)4 приведены ниже: 

Si(OR)  + H O = Si(OH)(OR)  + ROH4 2 3

SiSi OOHSiOHSi =+ + H O2

ORSiOHSi SiSi O=+ + ROH

(1)

(2)

(3)
 

где R – алкильная группа CxH2x+1. В результате реакции гидролиза (1) происходит замена 

алкоксидной группы (OR) на гидроксильную (OH). В ходе реакций конденсации 

образуются связи Si–O–Si и побочные продукты − вода (2) или спирт (3). 
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Процесс гидролиза ТЭОС описывается уравнением: 

(Н5С2O)3 ≡ Si – OС2Н5 + HOH → (Н5С2O)3 ≡ Si – OH + С2Н5OH  (4) 

В предельном случае, если предположить, что реакция гидролиза ТЭОС идет до 

конца, ее можно выразить следующим образом: 

(C2H5O)4Si + 4H2O ↔ H4SiO4 + 4C2H5OH      (5) 

Константа равновесия этой реакции вычисляется по следующей формуле: 

        (6) 

По мере протекания гидролиза ТЭОС равновесие сильно смещается вправо. Для 

сдвига равновесия влево и замедления скорости реакции гидролиз ТЭОС обычно 

осуществляют в присутствии этанола. Однако процесс гидролиза ТЭОС особенно при 

pH < 7 не происходит до конца. К. А. Андрианов отмечал, что процесс гидролиза не 

завершается полностью ни при 20 °С, ни при 500 °С [13]. 

Гидролиз ускоряется и завершается при использовании катализаторов. В качестве 

катализаторов могут выступать минеральные кислоты, водный раствор аммиака, уксусная 

кислота, амины, фториды щелочных металлов, алкоксиды титана и ванадия [14, 15, 9]. 

Количество и тип используемых катализаторов играет ключевую роль в определении 

микроструктуры, физических и оптических свойств готового аэрогеля. Так, например, в 

работе [16] при использовании в качестве катализатора HF полученный материал обладал 

более высокой пористостью и диаметром пор, однако структура геля была весьма 

непрочной. Помимо этого успешно использовались и двойные катализаторы, содержащие 

HF в сочетании с либо HCl, HNO3, либо H2SO4.  

При кислотном гидролизе отрицательно заряженные OR- группы протонируются, 

следовательно, стадия миграции протона не является лимитирующей, что значительно 

увеличивает скорость гидролиза [17]. Таким образом, получаемый материал содержит 

большое количество силанольных групп на поверхности [18]. В результате кислотного 

гидролиза в золе формируются запутанные линейные и случайно разветвлённые цепи, 

формирующие разупорядоченную структуру готового материала, в то время как в 

условиях щелочного катализа легко сформировать ровные частицы на стадии золя, что 

приводит к получению образцов с большой пористостью [19]. При использовании 

оснований в качестве катализаторов, можно получить материал, прозрачный в видимой 

области спектра.  

Поликонденсация протекает по уравнениям: 
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≡ Si – OH + Н5С2O – Si ≡ → ≡ Si – O – Si ≡ + С2Н5OH,    (7) 

или 

≡ Si – OH + HO – Si ≡ → ≡ Si – O – Si ≡ + HOH     (8) 

На рисунке 1 представлена общая зависимость относительной скорости реакции 

(Vотн.) гидролиза и поликонденсации от величины рН. Показано, что в условиях основного 

катализа конденсация проходит быстрее, чем гидролиз.  

Известно, что катализируемые кислотой процессы гидролиза и конденсации 

характеризуются формированием слабо разветвлённых микропористых структур, в то 

время как в щелочных условиях и в случае двустадийного кислотно-основного катализа 

усиливается поперечная сшивка, приводящая к уменьшению микропористости и 

уширению распределения больших пор по размерам в силикагеле [9, 20]. 

 
Рисунок 1 - Зависимость относительной скорости гидролиза и конденсации от рН 

раствора 

Процесс, катализируемый в две стадии, был описан в работе [21] и заключался в 

следующем: на первой стадии готовили смесь из ТЭОС, этанола, щавелевой кислоты и 

воды. На втором этапе к полученному на первой стадии золю диоксида кремния 

добавляли смесь H2O и NH4OH. При этом добавление аммиака в качестве второго 

катализатора к золю, первоначально катализируемому HCl, может увеличить скорость 

реакции конденсации и уменьшить время гелирования.  

По мере углубления процессов гидролиза и поликонденсации в золях проходят 

процессы структурирования, сопровождающиеся повышением вязкости и завершающиеся 

переходом в гель. Один из основоположников кремнийорганической химии, российский 
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ученый К. А. Андрианов [13] отмечал, что продукты гидролиза алкоксисоединений, 

являющиеся соединениями с четырьмя функциональными группами (Si(OR)4), 

отличаются сложностью строения и могут представлять собой набор из линейных 

молекул большой длины, циклов и трехмерных высокомолекулярных полимерных 

структур. Йолдас [22] изобразил некоторые варианты продуктов гидролиза 

алкоксисоединений - это линейные, разветвленные или циклические олигомеры 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Структура продуктов гидролитической поликонденсации 

тетраалкоксисиланов 

Согласно современным представлениям, формирование геля начинается с 

образования фрактальной структуры золя, роста фрактальных агрегатов, пока они не 

начнут сталкиваться друг с другом и сцепляться между собой, как это описывает теория 

перколяции [23, 24]. Около точки гелеобразования формируются первичные частицы, 

далее они агрегируют во вторичные и соединяются вместе, образуя единую структурную 

сетку (рисунок 2). Точка гелеобразования соответствует порогу протекания (перколяции), 

когда образуется единый стягивающий кластер, занимающий весь объём золя. После 

прохождения точки гелеобразования золь теряет подвижность и застудневает, 
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преобразуется в так называемый "мокрый гель", принимающий форму того сосуда, в 

котором находился золь. 

 
Рисунок 3 – Типичное РЭМ изображение SiO2 аэрогеля и схематическое представление 

первичных и вторичных частиц диоксида кремния (слева); 1) механизм роста перешейка 

между вторичными частицами и 2) относительная скорость старения как функция от 

времени для обоих механизмов а и б 

Так как гели диоксида кремния представляют собой открытую пористую 

структуру, в которой вторичные частицы SiO2 связаны друг с другом небольшим 

количеством силоксановых мостиков Si-O-Si, материалы на их основе являются довольно 

хрупкими. Для упрочнения полученной структуры посредством образования 

дополнительных связей Si-O-Si между вторичными частицами гель подвергают стадии 

старения [25, 6]. Термин «старение геля» относится к процессам структурных изменений, 

происходящих после точки гелеобразования в мокром геле. В образовавшемся мокром 

геле единый кластер сосуществует с золем, который содержит множество мелких 

кластеров. При этом осуществляется процесс постоянного присоединения последних к 

общему остову – непрерывному гигантскому кластеру. Кроме того, в гелях могут 

продолжаться реакции конденсации, не прошедшие до конца в золях, происходят 

процессы переосаждения мономеров или олигомеров, имеют место и фазовые переходы 

"твердая фаза ↔ жидкость". Общая для гелей, катализируемых основаниями, стадия 

старения включает выдерживание в водно-спиртовой смеси в эквивалентных с исходным 

золем пропорциях при рН = 8-9 (как правило, в аммиачной среде). В общем случае 

процессом старения управляют два механизма, влияющих на структуру и свойства 

готового аэрогеля:  
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1 – рост перешейка между вторичными частицами вследствие переосаждения 

частиц SiO2 (рисунок 3, 1); 

2 – растворение меньших частиц и рост больших (механизм Оствальдовского 

созревания). 

Эти два механизма действуют при разных скоростях, но одновременно (рисунок 3, 

2). Помимо того кластеры частиц сталкиваются под действием Броуновского движения и 

реагируют друг с другом, тем самым увеличивая количество силоксановых мостиков и 

упрочняя структуру диоксида кремния.  

Скорость и степень полноты протекания реакций гидролиза и поликонденсации 

зависит от ряда химических и технологических факторов, а именно от:  

а) природы и количества алкоксисоединения;  

б) количества воды;  

в) кислотности среды – pH среды;  

г) природы и количества органических растворителей; 

д) способов гомогенизации золь-гель систем;  

е) температуры и длительности процесса синтеза.  

Время проведения стадии старения геля, а также её условия оказывают 

значительное влияет на такие параметры пористой структуры, как пористость, плотность 

[26], размер пор и удельная поверхность [27]. 

Для гомогенизации реакционной смеси и контроля концентраций используют 

различные растворители: спирты, ацетон, диоксан, тетрагидрофуран и др. [19]. При 

переходе от протонной к апротонной среде спирты являются идеальными 

промежуточными растворителями, поскольку их бифункциональная природа 

способствует совмещению воды и органической фазы. Однако их использование 

чрезвычайно сильно влияет на структуру пор и, соответственно, на свойства материала в 

целом [28]. От типа и количества растворителя зависит плотность получаемого материала, 

время гелирования, степень усадки и свойства поверхности [29]. Плотность готового геля 

зависит также от концентрации алкоксисилана в реакционной смеси [30]. 

Последней и наиболее важной стадией синтеза гелей SiO2 является стадия сушки, 

во время которой происходит удаление жидкости из геля, оставляя лишь каркас диоксида 

кремния. Капиллярное давление Pc (Па), увеличивающееся при выпаривании 

растворителя, приводит к усадке геля. Это давление может быть рассчитано из уравнения 

Юнга-Лапласа [14],  
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                                                        r
P θγ cos2
=                                                     (9) 

где γ – это поверхностное натяжение на границе раздела жидкость - пар, r – радиус поры, 

θ – угол смачивания. Выпаривание без проведения специальных обработок поверхности 

обычно приводит к получению плотного (> 0,25 г/см3) материала, содержащего трещины, 

называемого «ксерогелем» [11]. Уплотнение, по мнению Дуффоурс [31], при выпаривании 

происходит в результате конденсации реакционоспособных групп на поверхности 

диоксида кремния. Когда на влажный гель SiO2 действуют силы капиллярного давления, 

изначально достаточно большое расстояние между поверхностными гидроксильными и 

алкокси- группами уменьшается настолько, что группы могут взаимодействовать друг с 

другом с появлением новых силоксановых связей, вызывая необратимое сжатие 

структуры SiO2. Поскольку в структуре существуют поры разного размера, во время 

сушки также возникает большой градиент капиллярного давления, провоцирующий 

механическое разрушение пористой матрицы. При выпаривании растворителя 

капиллярное давление может достигать 100–200 MПа вследствие чего, поскольку 

силоксановые мостики в монолите недостаточно прочные, происходит сжатие и 

разрушение ксерогеля [32].  

Для предотвращения растрескивания обычно используют два основных способа 

сушки гелей: 1) сушка замораживанием, в ходе которой растворитель сначала переходит в 

твёрдую фазу, а потом из твёрдой в пар; 2) суперкритическая сушка, в которой удаление 

растворителя проводится в сверхкритических условиях [33]. В этом случае структура 

«мокрого» геля сохраняется, а полученный материал, имеющий высокую пористость 

является аэрогелем. 

Метод сушки замораживанием заключается в замораживании растворителя в порах 

с последующей возгонкой в вакууме [34, 35]. Материалы, полученные с использованием 

данного типа сушки, называются «криогелями». Однако кристаллизация растворителя в 

порах может привести к растрескиванию или даже разрушению всей структуры 

силикагеля [36]. Данную проблему можно несколько нивелировать, используя 

растворители с низким коэффициентом расширения и высоким давлением возгонки в 

сочетании с быстрой заморозкой в жидком азоте со скоростью 10 K/с. 

Суперкритическая сушка является современным методом получения прочных 

монолитных аэрогелей. Для этого мокрый гель помещается в автоклав и сушится в 

условиях критического давления и температуры, при которых устраняется действие 
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капиллярных сил, препятствующих удалению жидкости из пор. В таких условиях нет 

границ раздела жидкость-пар и, следовательно, нет роста градиента капиллярного 

давления. Суперкритическая сушка может быть выполнена следующим образом: 1) при 

использовании органического растворителя в сверхкритическом состоянии (в случае 

метанола или этанола при температуре около 260 оС), данная процедура носит название 

горячей обработки [36]; 2) экстракцией растворителя CO2 при температуре, несколько 

превышающей критическую температуру СО2 (~31°C), данная процедура носит название 

холодной обработки. В случае холодной обработки часть жидкости влажного геля 

обменивается с СО2 либо в жидком состоянии [37], либо напрямую в сверхкритическом 

[38]. Данный процесс позволяет получать монолиты аэрогеля диоксида кремния 

достаточно больших размеров (для цилиндрической формы диаметр равен 

приблизительно 1-2 см и длиной 5-6 см), размеры, как правило, определяются размерами 

автоклава, в котором проводится обработка. Более низкая температура и 

невоспламеняемость СО2 делают процедуру холодной обработки безопаснее и дешевле 

нежели горячей.  

После высушивания ксерогели и аэрогели подвергают отжигу, в процессе которого 

формируется стеклообразный или керамический материал. Во время отжига происходит 

множество сложных физических и химических процессов, связанных с деструкцией 

органических фрагментов, встроенных в неорганическую сетку геля, удалением 

растворителей, летучих продуктов деструкции и химически связанной воды. Происходит 

перестройка структуры неорганического полимера – идет процесс спекания, а в ряде 

случаев и кристаллизация. 

Рисунок 4 иллюстрирует полный процесс синтеза монолитного аэрогеля, 

состоящий из двух основных стадий: 1) золь-гель синтез получения алкогеля и 

2) суперкритическая сушка. Сначала алкогель получают в результате реакций гидролиза и 

поликонденсации прекурсора диоксида кремния в растворе, содержащем растворитель, 

воду и катализатор. В ходе данной стадии формируются первичные частицы диоксида 

кремния и далее в результате гелирования первичные частицы коалесцируют и 

связываются друг с другом, образуя вторичные частицы SiO2. Таким образом, 

формируется жёсткий трёхмерный каркас SiO2. После чего полученный влажный гель 

диоксида кремния подвергается различным обработкам, таким как старение, замена 

растворителя и промывание. На стадии сушки в суперкритических условиях можно 

получить прочный монолитный аэрогель SiO2. 
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Рисунок 4 – Схематическое изображение стадий золь-гель синтеза монолитов SiO2 

Увеличение размеров пор в блочном материале до нескольких микрометров 

закономерно приводит к снижению величины капиллярного давления и позволяет 

проводить сушку блоков на воздухе. Технология получения макропористых оксидных 

материалов возникла в начале 90-х годов 20-го века. Начальные публикации группы 

японских исследователей были посвящены синтезу макропористого оксида кремния [39], 

а в настоящее время разработаны методики синтеза макропористых блочных материалов 

на основе оксидов титана, алюминия и циркония [40, 41]. Процессы гидролиза и 

поликонденсации при синтезе блочных макропористых материалов протекают по 

описанному выше механизму. Структура пористого блока формируется при прохождении 

фазового расслоения в системе, содержащей алкоксидный гель, растворитель, 

порообразователь и другие компоненты. Совместимость в системе, содержащей, по 

крайней мере, один вид полимерных молекул может быть описана с точки зрения 

18 

 



термодинамики уравнением Флори-Хагинса. Изменение свободной энергии бинарного 

раствора можно выразить следующим образом: 

∆G=RT ((Ф1/P1) lnФ1 + (Ф2/P2) lnФ2 + χ12Ф1Ф2)     (10) 

Здесь Ф, Р обозначают объем фракции и степень полимеризации каждого 

компонента, соответственно, χ 12  − параметр взаимодействия. Из двух членов первый в 

скобках выражает энтропийный вклад, а последний член – вклад энтальпии. С 

уменьшением абсолютной величины отрицательного энтропийного члена система 

дестабилизируется, то есть увеличение степени полимеризации одного из двух 

компонентов делает смесь менее совместимой. Когда знак ∆G меняется с отрицательного 

на положительный – происходит фазовое расслоение. Другими словами, исходный 

однофазный раствор, содержащий полимеризующийся компонент, становится менее 

стабильным с увеличением молекулярной массы, что в результате приводит к 

микрофазовому расслоению с образованием двух непрерывных фаз: фазы геля и 

жидкости. Поэтому можно утверждать, что скорости процессов гидролиза и 

поликонденсации, а также вид, концентрация и молекулярная масса порообразователя 

оказывают решающее влияние на фазовое расслоение в системе и, таким образом, на 

структуру пористой матрицы.  

Образцы макропористых гелей созревают при той же температуре, при которой 

проходит гелеобразование. Время, необходимое для созревания геля, обычно в три раза 

больше, чем время процесса гелеобразования, при этом наблюдается основная усадка, 

сопровождающаяся выделением растворителя из объема геля. Это явление называется 

синерезисом. Обмен растворителя проводится после того, как образец геля созрел, но еще 

находится во влажном состоянии. Сущность этого процесса заключается в погружении 

образцов геля в растворитель, отличающийся от добавленного в процессе синтеза. Такой 

растворитель иначе называется «внешним». В качестве внешнего растворителя часто 

используется раствор аммиака, так как увеличение рН способствует ускорению 

поликонденсации, увеличению прочности и/или модифицированию мезо- и 

микропористой структуры геля. Кроме того, введение высоколетучего компонента также 

позволяет заменить сверхкритическую сушку обычной. Изменение структуры при 

воздействии внешнего раствора, в котором аморфный оксид кремния имеет существенную 

растворимость, управляется процессом растворения – переосаждения фрактально грубой 

поверхности гелевой сетки. Увеличение рН внешнего растворителя – наиболее 

приемлемый способ для увеличения среднего размера пор при сохранении неизменной 

ширины распределения.  
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Для предотвращения растрескивания сушка и термообработка блоков проводятся в 

условиях медленного повышения и последующего понижения температуры. При этом 

происходит удаление органических компонентов, образование дополнительных 

силоксановых мостиков и частичная усадка образца.  

Таким образом, на структуру и состав поверхности блочных пористых материалов 

влияют следующие параметры. 1) состав реакционной смеси, 2) вид и концентрация 

замещающего растворителя, 3) режим термообработки. Изменяя их, можно получать 

широкую номенклатуру блочных пористых материалов. Стадии синтеза блочных 

пористых монолитных материалов на основе диоксида кремния подробно описаны в 

работе [14], а технология их синтеза подробно изложена в работе [42]. 

 

1.2 Дефекты структуры аморфного SiO2  

1.2.1 Характеристика и типы дефектов структуры SiO2 

Существует некая неопределённость в установлении понятия дефекта в аморфных 

материалах. В кристаллах, где дальний порядок определяет совершенство структуры, 

любое отклонение от дальнего порядка может рассматриваться как дефект. В аморфных 

материалах понятия, которые часто встречаются в кристаллах (т.е. вакансии, дефекты 

внедрения или дислокации) не подходят для определения, поскольку расстояние между 

соседними атомами или углы, противолежащие любым двум парам атомов, не следуют 

какому-либо порядку. Аморфный SiO2 состоит из сетки цепей и колец, образованных 

кремний-кислородными тетраэдрами. Эта структурная особенность является результатом 

того, что составляющие их атомы сохраняют свою координацию и расположение друг 

относительно друга, т.е. каждый атом Si является четырёх-координированным, а каждый 

атом О является двух-координированным и атомы Si всегда связаны с кислородными и, 

наоборот. Поскольку циклические силоксановые тетрамеры энергетически более 

выгодны, чем цепные, предполагается, что значительное количество 4-х членных колец, 

образующихся в процессе гидролиза в олигомерах могут сохраняться и в готовом геле 

диоксида кремния. [43] Исходя из нарушений этой координации и упорядочивания, 

можно определить внутренние дефекты в аморфном кремнии [44].  

Наличие дефектов в структуре как аморфного, так и кристаллического диоксида 

кремния контролирует многие его свойства, такие как магнитные, электрические, 

колебательные, оптические, механические и др. Показано, что на наличие и концентрацию 

дефектов сильно влияет режим термической обработки образца, процесс получения и 

последующие обработки такие как нагрев, механические напряжения, облучение или 
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химические обработки, а также ионизирующее излучение и др. В связи с этим 

исследование типов дефектов, динамики их образования позволяет сформировать более 

глубокое понимание структуры и свойств материала. 

По Ван-Бюрену дефекты классифицируются следующим образом:  

1) нульмерные, или точечные, дефекты: вакансии, междоузельные атомы, 

сочетания этих дефектов, центры окраски и т.п.; 

2) одномерные, или линейные, дефекты – дислокации; 

3) двумерные, или поверхностные, дефекты: границы зёрен и двойников, 

межфазные границы, сама поверхность кристалла; 

4) трёхмерные, или объёмные, дефекты: лакуны (пустоты), включения второй фазы 

и т.д. 

Точечные дефекты, находящиеся в тепловом равновесии со структурой, 

рассматриваются как равновесные, энергия образования которых составляет доли или 

единицы электронвольт. 

К неравновесным дефектам с более крупными областями нерегулярности относятся 

дислокации, границы тонкой структуры, межзёренные и двойниковые границы, а также 

поверхность кристалла. Эти области нерегулярности характеризуются высокой энергией 

образования. Такие дефекты уже не могут находиться в равновесии со структурой, но они 

способны к взаимодействию с равновесными дефектами [45].  

Помимо этого различают собственные и примесные дефекты. Собственные 

дефекты, образованные атомами Si и О, включают разрыв связи О-Si, а также 

неправильную координацию атомов Si или О. Присутствие примесей само по себе 

является дефектом и обозначается термином примесные дефекты.  

С точки зрения регулярности решётки выделяют вакансии, т.е. узлы решётки, в 

которых отсутствуют атомы. Пара вакансий разных знаков получила название дефектов 

Шоттки. В структурах нередко встречаются межузельные атомы, или атомы внедрения. 

Они возникают при смещении атома в положение, которое не будет узлом основной 

решётки [45]. С учётом магнитных свойств дефекты могут быть диа- и парамагнитные, 

характеризующиеся нулевым и ненулевым магнитным моментом или, соответственно, 

нулевым или ненулевым общим спином. Особенно заслуживают внимания дефекты 

замещения, т.е. примесные дефекты, рассматриваемые как собственные дефекты, 

поскольку в данном случае происходит замещение матричного атома (т.е. атома Si или О) 

на примесный.  
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Характерная область пропуская (8000-0,11 нм или 0,16-9 эВ) практически 

полностью управляется точечными дефектами. Они характеризуются локализованными 

уровнями энергии, на которые совершаются электронные переходы с уровней с более 

низкой энергией, чем в зоне проводимости. Эти локализованные переходы отвечают 

полосам оптического поглощения (ОП) и связанным с ними полосам фотолюминесценции 

(ФЛ), которые детектируются в видимой и УФ области (1,8-9 эВ) [46]. 

Среди точечных дефектов в диоксиде кремния выделяют центры избытка 

кислорода, известные как немостиковый кислород, которые могут формироваться только 

в аморфном SiO2 и внедрённые гидроксильные группы (ОНi) в окружении разных связей, 

которые могут существовать и в кристаллическом, и в аморфном SiO2. Избыточные 

кислородные центры, так называемые немостиковые кислородные группы (НМКГ), т.е. 

O3≡Si-O*, и пероксидные радикалы (O3≡Si-O-О*) являются наиболее важными дефектами, 

часто встречающимися в объёмном отожжённом диоксиде кремния. Они не встречаются в 

кварце, так как требуют сильных локальных дисторсий в решётке. Такие центры 

наблюдаются в тонких термически обработанных оксидах и вероятно ведут себя 

подобным образом в отожжённом SiO2 [44]. 

Центры, связанные с дефицитом кислорода, или кислород-дефицитные центры 

(КДЦ) играют ключевую роль в фоточувствительности и формировании решёток Брегга в 

оптических волокнах. Наличие строгого упорядочивания в цепях Si-O (т.е. сам факт того, 

что каждый Si должен следовать за О и каждый О должен следовать за Si) позволяет 

однозначно определить кислородные вакансии. Если атома кислорода не хватает в цепи 

Si-O, два соседних атома Si могут подвергаться релаксации, в результате чего получаются 

связи Si-Si (обычно напряжённые) или по крайней мере один из атомов кремния может 

релаксировать за плоскостью его трёх оставшихся кислородных соседей и связываться с 

атомом кислорода или кремния. В противоположность кислородным вакансиям вакансии 

кремния могли бы создавать четыре свободные кислородные орбитали в результате более 

сильного релаксирования аморфной сетки, что наблюдается в аморфном кремнии. 

Существуют три основных внутренних КДЦ в диоксиде кремния, различимых 

экспериментально посредством оптических и магнитных свойств: 

1) Е’-центр (рисунок 5) является парамагнитным дефектом и содержит 

неспаренные электроны на ненасыщенной связи трёх-координированного атома Si; он 

характеризуется полосой оптического поглощения (Е’ -полосой) около 213 нм (5,8 эВ), 

которая не вызывает люминесценцию; 
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2) нейтральная кислородная вакансия, структура которой напрямую связана с 

двумя атомами Si, представляет собой диамагнитный дефект, за который отвечает полоса 

оптического поглощения около 163 нм (7,6 эВ), названная Е-полосой; 

3) двухкоординированный кремний, который представляет собой изолированную 

пару локализованных атомов Si, координирующую два атома кислорода, является 

диамагнитным и связан с оптической активностью, названной А активностью, имеет 

полосу оптического поглощения около 246 нм (5,03 эВ) и две полосы люминесценции 

около 281 нм (4,4 эВ) и 459 нм (2,7 эВ).  

 
Рисунок 5 - Типы E' -центров в структуре SiO2 

(А) - фрагмент совершенной решётки, (В) - асимметрично релаксированные кислородные 

вакансии с неспаренным электроном, локализованным на sp3 -орбитали атома Si 

(классическая модель E' -центров в α-кварце); (С) - подробная модель E'1 -и E'γ -центров, 

представленных в низкоэнергетическом состоянии, характеризующая внешнюю 

релаксацию положительно заряженного атома Si, (D) - те же центры в метастабильной 

конфигурации "Si димера", (E) - протон, захваченный кислородной вакансией и атом Si с 

неспаренным спином, (F) - изолированный 3-х-координированный атом Si, (G) - E'S -центр 

с соседней гидроксильной группой 
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Экспериментальные наблюдения показали, что концентрация E’-центров, 

формирующихся в условиях облучения SiО2, зависит от наличия или отсутствия 

гидроксильных групп на поверхности (то есть «влажным» и «сухим» был исходный 

оксид). Показано, что концентрационная зависимость связана с различной природой и 

энергетическим барьером процессов, в ходе которых уничтожаются E’ -центры в сухих и 

влажных оксидах. В частности, во влажных оксидах аннигиляция E’ -центров ограничена 

реакцией (энергетическим барьером 1,3 эВ), заряженные вакансии аннигилируются легче, 

чем нейтральные, в то время как в сухих оксидах аннигиляция E’ -центров ограничена 

диффузией с более низким активационным барьером ~ 1 эВ, который соответствует 

диффузионному барьеру молекул О2. 

Помимо точечных дефектов также выделяют объёмные и поверхностные дефекты, 

т.е. дефекты, которые окружены матрицей или расположены на поверхности образца. При 

этом необходимо отметить, что в случае пористого диоксида кремния общим является 

отнесение дефектов, расположенных на внутренней поверхности пор, к поверхностным 

дефектам [46]. 

Поверхность материала также относится к дефектам, поскольку поверхностные 

частицы из-за искажённого расположения атомов по сравнению с частицами внутри 

кристалла обладают избытком энергии, т.е. поверхностной энергией. Поверхностная 

энергия уменьшается по мере возрастания сил взаимодействия поверхностных частиц с 

частицами граничащей среды (газа, несмачивающей и смачивающей жидкостей). 

На реальной поверхности, в свою очередь, присутствуют различные микродефекты 

и поверхностные химические соединения, приводящие к появлению широкого набора 

поверхностных состояний, определяющих взаимодействие поверхности со средой.  

На наличие и концентрацию дефектов сильно влияет режим термической 

обработки образца, процесс получения и последующие обработки такие как нагрев [47], 

механические напряжения, облучение или химические обработки, а также ионизирующее 

излучение и др. Известно, что свойства нанесенных катализаторов сильно зависят от 

состав поверхности и дефектности носителя, однако для диоксида кремния их роль на 

настоящий момент ограничивалась лишь участием в процессе формирования наночастиц 

серебра на его поверхности [48]. Однако их наличие может контролировать многие 

свойства диоксида кремния как аморфного, так и кристаллического такие, как магнитные, 

электрические, колебательные, оптические, механические свойства и др. и, таким образом, 

влиять непосредственно на каталитическую активность композитов на его основе. 
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1.2.2 Способы исследования дефектности 

Важнейшим способом изучения дефектности является оптическая спектроскопия. 

В таблице 1 обобщены основные типы дефектов в структуре диоксида кремния и 

соответствующие им полосы поглощения и люминесценции [49].  

Таблица 1. Оптические свойства дефектов диоксида кремния 

Название Обозначение 
Поглощение, 

эВ 
Люминесценция, эВ/время, с 

Е’− центры 

 

5,7÷5,8 

Не наблюдается Е’− центры на 

поверхности 
6,0÷6,3 

Кислород-

дефицитные 

центры, Si–Si связи  
7,6 

4,3÷4,4/4 нс 

2,7÷2,8/10,2 мс 

Н–центры 
 

4,8÷6 Не наблюдается 

НМКГ 
 

4,8 

2,0 
1,85÷1,95/ 10÷20 мкс 

Диоксасилирановые 

группы 

 

5,0 

3,0 
Не наблюдается 

Силаноновые 

группы  
5,65 Не наблюдается 

Дефекты могут реагировать между собой и вступать в реакции с органическими и 

неорганическими молекулами. Так, например, двухкоординированный атом кремния 

реагирует с молекулярным кислородом с образованием диоксасилирановой группы, 

которая, в свою очередь, реагирует с водородом с образованием геминальных 

гидроксильных групп, являющихся НМКГ. 

     (11) 
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Концепция реакционоспособной поверхности диоксида кремния предложена C. 

Morterra [50] и развита В.А. Радцигом и его сотрудниками [51]. 

Интерпретация инфракрасных спектров силикатов в своей основе содержит 

предположение о существовании в силикатах относительно замкнутых группировок. По 

данным рентгеноструктурного анализа доказано существование тетраэдрических групп 

[SiO4]4-, аналогичных по строению ионам сульфатов и фосфатов. Под термином «тетраэдр 

SiO4» понимается не только геометрическая картина пространственного окружения атома 

кремния четырьмя атомами кислорода. Эта группа представляет собой комплексный ион, 

для которого в общем случае связь кислородных атомов с кремнием сильнее, чем их связь 

с металлами. Поэтому в инфракрасных спектрах силикатов неизменно присутствуют 

полосы поглощения, характерные для групп SiO4-, подобно полосам молекулярных 

соединений. Эти колебания проявляются в области 1250-800 см-1 и 500 см-1. Спектр 

кварца также имеет эти полосы. 

При объединении кремний-кислородных тетраэдров в кольцевые, цепочечные и 

другие радикалы происходит частичное их искажение и, следовательно, понижение 

симметрии. 

При этом происходит сдвиг полос и появление новых. В процессе упорядочения 

структуры при переходе от островных силикатов к цепочечным, листовым, каркасным и, 

наконец, к кварцу полоса поглощения в области 1200-800 см-1 сдвигается в сторону более 

коротких длин волн. Полоса в области 600-500 см-1, которая приписывается внутренним 

активным (валентным) колебаниям SiO4-
4 тетраэдра, в меньшей мере зависит от степени 

связанности тетраэдров друг с другом. 

В спектрах силикатов наблюдается также полоса в области 600-800 см-1, 

относящаяся к полносимметричному неактивному колебанию атомов в SiO4 тетраэдре 

(пульсация атомов кислорода относительно центрального атома кремния), 

активизированному в результате группирования тетраэдров в кольца.  

ИК-спектроскопия также используется для анализа дефектности диоксида кремния. 

Для оценки содержания НМКГ, в частности силанольных групп, помимо полосы 

валентных колебаний ОН-групп, может быть использована наиболее интенсивная полоса 

в области валентных асимметричных колебаний Si–O–Si группы с максимумом около 

1090 cм-1. Она может быть разложена на 5 полос с максимумами  950, 1040, 1090, 1160, 

1250 cм-1 [52]. Полоса с максимумом около 950 cм-1 относится к валентным колебаниям 

Si–O связи в НМКГ и содержит компоненты, принадлежащие Si–OH (при 950 cм-1) и Si–O- 
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(при 910 cм-1) группам. Её относительная интенсивность характеризует степень 

гидрофобности геля.  

Для силикагелей предполагается, что тетраэдры, в основном, организуются в 

силоксановые 4-х членные кольца, которые термодинамически разрешены, не исключая 

при этом наличие менее напряжённых 6-ти членных колец. Их валентным ассиметричным 

колебаниям принадлежат отдельные составляющие в общем пике с максимумом 1090 см-1. 

Поперечным колебаниям 6-ти и 4-х членных циклов принадлежат полосы с максимумами 

вблизи 1040 и 1090 см-1, соответственно, а продольным − с максимумами 1160 и 1250 см-1 

[53]. Кислород-дефицитные центры локализуются в менее напряженных 6-ти членных 

циклах, а полоса их продольных колебаний смещается при этом в низкочастотную область 

[54]. 

Было показано, что соотношение остаточных силанольных групп (которые 

коррелируют с гидрофильностью) и фракции силоксановых 6-ти членных колец (которые 

коррелируют с пористостью) можно регулировать, меняя каталитические условия (HCl и 

NH4OH), в основном рН гидролиза.  

 

1.3 Способы осаждения серебра в пористой матрице диоксида кремния 

Широкая область применения блочных пористых материалов обуславливает 

необходимость нанесения на стенки пор наноразмерных частиц металлов, формирующих 

активные центры. Это позволяет придать поверхности заданные свойства, например, 

способность катализировать реакции в жидкой и газовой фазе. Монолитные материалы на 

основе диоксида кремния, структура которых формируется в ходе золь-гель в процессе 

фазового расслоения, имеют широчайший потенциал для использования в разнообразных 

каталитических процессах, а задача нанесения на стенки макропор каталитически 

активных компонентов в виде наночастиц является актуальной. 

Способы нанесения наноразмерных частиц металлов и их соединений на 

поверхность гранулированных носителей многочисленны и достаточно глубоко 

исследованы. Некоторые из них могут быть перенесены на пористые блоки. Так, 

методика, предложенная для осаждения наночастиц золота на поверхность тонких пленок 

[55], микросфер [56] и мезопористых частиц оксида кремния [57], может быть 

использована для нанесения данных наночастиц на внутреннюю поверхность пор блочных 

материалов. Она заключается [58] в прививке на поверхность аминогрупп посредством 

обработки аминосиланами и внесении обработанного таким образом носителя в водную 

дисперсию наночастиц золота, синтезированных цитратным методом [59]. Частицы золота 
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могут формироваться непосредственно в среде, содержащей диоксид кремния с 

функционализованной поверхностью [60], что позволяет увеличить равномерность 

покрытия [56].  

Согласно другой методике deposition-precipitation, наноразмерные частицы 

формируются in situ, то есть непосредственно в присутствии носителя, и немедленно 

закрепляются на его поверхности [61]. Реакции осаждения и восстановления могут 

проводиться в растворе при интенсивном перемешивании, при этом ионы металла и 

осадителя (восстановителя) последовательно вводятся в раствор [62]. В этом случае не 

происходит перераспределение активного компонента на стадиях сушки и термической 

обработки [63, 64], приводящее к неравномерному распределению активного компонента 

по объему. Однако ионы металла, введенные в поровое пространство, диффундируют по 

направлению к фронту реакции при попытке введения в систему восстановителя. В 

результате чего слои монолита, близкие к поверхности, обогащаются активным 

компонентом, который отсутствует в центре блока. Поэтому задача формирования 

наноразмерных частиц в порах монолитов является нетривиальной.  

На настоящий момент разработаны некоторые подходы, позволяющие обеспечить 

равномерное распределение наночастиц металлов, синтезируемых в растворе, 

заполняющем поры монолитного материала. Общим принципом, сформулированным в 

работе [65], является разделение во времени процесса введения реагирующих 

компонентов в поры и процесса восстановления ионов металлов.  

Серебро было выбрано в качестве активного компонента, так как композиты 

Ag/SiO2 активны в реакции НТО СО, которая являлась тестовой. Для формирования 

наночастиц серебра в пористой системе монолита необходимо подобрать реакции 

осаждения серебра, позволяющие одновременно ввести реагирующие компоненты в поры 

для получения композитов с равномерным распределением частиц по объему. Такие 

реакции должны иметь либо большой период индукции, либо малую скорость. 

Медленные реакции имеют место в растворах, содержащих ионы металлов и 

комплексообразователи.  

Одним из методов синтеза наночастиц серебра, не требующих введения 

восстановителя, является радиационно-химический. В работе [66] проводили 

радиационно-химическое восстановление ионов металлов в водных растворах ионными и 

радикальными частицами, которые генерируются под действием ионизирующего 

излучения. В общем виде процесс генерации активных частиц может быть выражен в виде 

следующей схемы: 
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H2O hν
→ e-

aq (2,6),  H∙ (0,6),  OH ∙(2,7),  H2 (0,45),  H2O2 (0,7),  H+ (2,6),  (12) 

где в скобках приведены значения первичных радиационно-химических выходов 

продуктов радиолиза воды или разбавленных растворов в расчете на 100 эВ поглощенной 

энергии для легких видов излучения (λ-лучей или ускоренных электронов). 

Образующиеся гидратированный электрон и атом водорода имеют высокие 

восстановительные потенциалы (-2,9 и -2,3 В, соответственно), а гидроксильный радикал, 

напротив, обладает высокой окислительной способностью (1,9 В). Для создания 

благоприятных условий для восстановления ионов металлов в воду добавляют 

органические соединения (спирты или соли органических кислот), которые являются 

эффективными акцепторами радикалов ОН∙. Их взаимодействие обеспечивает 

трансформацию сильного окислителя - радикала ОН∙ в органический радикал, 

обладающий свойствами восстановителя. Заметим, что атомы Н также реагируют с 

органическими соединениями с образованием тех же радикалов. Таким образом, при 

использовании, например, изопропилового спирта или формиат-ионов в результате 

протекания реакций, 

(СH3)2CHOH + OH∙ (Н) → (СH3)2COH∙ + H2O (Н2)    (13) 

НCOO- + OH (Н) → CO2
-∙ + H2O (Н2)      (14) 

инициированных действием на водный раствор ионизирующего излучения, в нем 

генерируются только восстановительные частицы: е-
aq и радикалы (СH3)2COH∙ или CO2

-∙, 

восстановительные потенциалы которых равны, соответственно, -1,4 и -1,9 B. 

Зная мощность поглощенной дозы, легко рассчитать, исходя из величин 

радиационно-химических выходов, концентрацию возникающих радикалов-

восстановителей в единицу времени облучения раствора. Для изучения реакций 

восстановления ионов и их оптических свойств используется метод импульсного 

радиолиза. Установлено, что выделению металла предшествует ряд промежуточных 

стадий образования, как правило, неустойчивых малых кластеров. В процессе их 

последовательного слияния формируются все более крупные частицы вплоть до 

появления квазиметаллических и далее наноразмерных частиц. Проиллюстрируем 

механизм нуклеации металла на примере серебра. Установлено, что возникающие в 

реакции атомы Ag0 далее в результате последовательных превращений дают семейство 

«магических» кластеров: 

Ag2
+ → Ag3

2+ → Ag4
2+ → Ag8

2+       (15) 

Кластер Ag8
2+ оказывается достаточно устойчивым, его время жизни измеряется 

десятками минут. Спектры поглощения (рисунок 6) иллюстрируют исчезновение этого 
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кластера (полосы при 290 и 325 нм), которое сопровождается появлением вначале 

широкой полосы при 350÷370 нм, принадлежащей квазиметаллическим частицам, и далее 

полосы поглощения с максимумом при 390 нм. Последняя принадлежит золям серебра и 

обусловлена поглощением света электронами проводимости (поверхностными 

плазмонами). Высокая плотность электронных уровней в квазиметаллических частицах 

приближает их по свойствам к наноразмерным металлическим частицам, в которых 

электронные уровни вырождены, валентные электроны обобществлены и существуют как 

электроны проводимости.  

Однако, ионизирующее излучение не только способно восстанавливать ионы 

серебра в порах, но и взаимодействовать с дефектами носителя, изменяя его свойства. 

Поэтому его использование является нецелесообразым. 

 

Рисунок 6 - Спектры поглощения раствора соли серебра после воздействия электронного 

импульса (трансформация кластеров Ag8
2+ в золь серебра). 

Раствор 1*10-4 M AgClO4 + 0,1 M изопропилового спирта. Продолжительность облучения: 

6 с (1), 1 мин (2),5 мин (3), 15 мин (4). В результате облучения образуется 4*10-6 M e-
aq и 

радикалов (CH3)2COH∙ 

В работе [67] использовали полиольный синтез для получения коллоидного 

серебра. Для этого готовили смесь поли-N-винилпирролидона (ПВП) с этиленгликолем 

при комнатной температуре, в которую далее добавляли соль серебра. В данном случае 

ПВП играл роль стабилизатора формирующихся частиц серебра. Стадии формирования 

включали в себя рост частиц серебра, далее происходит исчезновение малых частиц и 

рост больших, одновременно наблюдается их стабилизация, в результате чего образуется 
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монодисперсный коллоид со средним размером частиц серебра 21 нм. Помимо этого было 

обнаружено, что ПВП также действует и как восстанавливающий агент, участвуя в 

ассоциации с атомами металла, увеличивая таким образом возможность 

зародышеобразования. Данная методика может быть использована для восстановления 

частиц серебра в порах, так как раствор, содержащий соль серебра, этиленгликоль и ПВП, 

стабилен при комнатной температуре, что позволяет ввести его в поры. 

Растворы солей серебра в органическом растворителе – формамиде стабильны в 

течение длительного времени и могут быть введены в поры блочной матрицы. Затем 

начинается процесс восстановления ионов серебра и формирование наночастиц металла, 

подробно описанные в работах [68, 69]. Для стабилизации образующихся наночастиц в 

формамиде используются ПВП, полиэтиленгликоль (ПЭГ), а также наночастицы диоксида 

кремния. Процесс осаждения частиц серебра на поверхности SiO2 управляется 

электростатическим притяжением между частицами серебра, имеющими положительный 

заряд, обусловленный адсорбцией непрореагировавших ионов серебра и отрицательно 

заряженной поверхностью SiO2. Кинетика реакции восстановления исследована по 

изменению интенсивности плазмонной полосы поглощения наночастиц серебра при 

450 нм. Реакция восстановления имеет первый порядок по ионам серебра. Константа 

скорости роста частиц серебра равна 0,046 мин-1. В присутствии наночастиц оксида 

кремния скорость формирования наночастиц серебра уменьшается, константа скорости 

реакции составляет 0,0086 мин-1. Согласно данным, полученным при помощи 

светорассеяния, размер частиц серебра составляет 38 нм для 1*10-2 моль/л раствора 

нитрата серебра, содержащего 1,5 г/л наноразмерного оксида кремния. Следует отметить, 

что при увеличении концентрации ионов серебра размер частиц уменьшается. 

Необходимо отметить, что электрокинетический потенциал коллоидного оксида кремния 

в формамиде становиться более отрицательным (-56,7 мВ) по сравнению с водой               

(-37,3 мВ). Из-за наличия отрицательного заряда на поверхности частиц SiO2 

ингибируются столкновения между частицами, что помогает в стабилизации малых 

частиц серебра на поверхности SiO2 . Кинетика данной реакции в порах блочного 

диоксида исследована в работе [70]. 

Еще одним методом, часто использующимся для синтеза наночастиц серебра на 

поверхности диоксида кремния является восстановление ионов серебра водородом. 

Синтез композитов Ag/SiO2, полученных таким образом и активных в реакции НТО СО 

описан в работах [71, 72, 73]. 
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Таким образом, синтез наночастиц серебра в порах целесообразно проводить, 

используя полиольный и формамидный метод, а также восстановление 

иммобилизованных на поверхности ионов серебра водородом. 

 

1.4 Получение SiO2 методом лазерной абляции 

Лазерная абляция объемных мишеней в жидкости – один из уникальных методов 

получения дисперсий наночастиц широкого круга материалов [74]. Отсутствие 

необходимости введения дополнительных химических реагентов (восстановителей, 

осадителей и др. ) и механического воздействия, предполагающего контакт с элементами 

оборудования, позволяют получать чистые наноматериалы. Кроме того, повышенная 

реакционная способность частиц малого размера и высокие температуры синтеза 

стимулируют химические, в том числе окислительные процессы на их поверхности с 

участием молекул растворителя и растворенных в нем газов. Таким образом,  например, 

можно получать, из металлических мишеней наночастицы оксидов, гидроксидов, 

карбонатов [75, 76] и материалы еще более сложного состава [77], включая структуры 

типа ядро@оболочка [78, 79, 80]. Важной особенностью наночастиц, полученных 

высокоэнергетическим методом лазерной абляции, является их дефектность, приводящая, 

к появлению новых оптических, антибактериальных и каталитических свойств.  

Среди большого ряда наночастиц, получаемых методом лазерной абляции, 

значительный интерес представляют материалы на основе кремния. Чистый «Green» 

метод синтеза в водной среде позволяет использовать получаемые частицы в медицине и 

биологии, например, для генерации синглетного кислорода [81, 82]. Другие 

потенциальные области применениями таких частиц могут быть связаны с сенсорикой и 

катализом, где окисленные частицы кремния могут быть использованы в качестве 

носителя.  

Частицы кремния, полученные лазерной абляцией кремниевой мишени в воде, 

содержат элементный кремний и его диоксид. Соотношение этих компонентов можно 

варьировать, изменяя состав среды, в которой проводится абляция и условия 

тремообработки, что делает перспективным использование таких материалов в оптике, 

сенсорике и катализе.  

Наночастицы металлов, в частности серебра, также могут быть получены данным 

способом. Они обладают узким распределением по размеру и свободны от соединений, 

обычно применяющихся при восстановлении серебра из ионов. 
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1.5 Современные области практического применения блочного пористого SiO2 

Блочные материалы на основе диоксида кремния обладают уникальными 

свойствами, такими как высокая удельная поверхность (500–1200 м2/г), высокая 

пористость (80–99,8 %), низкая плотность (0,003–0,5 г/см3), низкая теплопроводность 

(0,005–0,1 Вт/мК), ультранизкая диэлектрическая проницаемость (1,0–2,0) и низкий 

коэффициент преломления (1,05). Благодаря своим характеристикам эти материалы 

имеют широчайшую область применения во многих областях науки и техники. Они 

используются как термические и акустические изоляционные материалы, электродные 

батареи, сенсоры кислорода и влажности, адсорбенты, в том числе и для очистки 

окружающей среды. Низкие значения теплопроводности и очень низкая плотность делают 

пористый SiO2 привлекательным для использования в аэрокосмической промышленности 

[83]. Благодаря своей биосовместимости и нетоксичности влажные гели применяют в 

качестве матриц для выращивания биологических клеток [84]. Монолитный дизайн 

пористого диоксида кремния имеет свои преимущества перед порошковыми материалами 

в таком методе характеризации структурных свойств твёрдых образцов, как газовая 

сорбция, в качестве материала сравнения. Порошки в отличие от блочных образцов вносят 

ошибки в измерения до 6,8 %, а также неудобны в использовании, поскольку требуют 

долгой подготовки, низких скоростей вакуумирования для предотвращения 

разбрасывания. Монолиты с контролируемой структурой и свойствами поверхности 

являются наиболее предпочтительными для использования в данной области [85]. 

Монолитные аэрогели широко применяются в физике высоких энергий в детекторах 

радиации Черенкова [86, 87]. Пористые монолитные материалы на основе диоксида 

кремния широко применяются в качестве адсорбентов благодаря высокой пористости и 

развитой удельной поверхности. Модифицирование поверхности SiO2 путём 

варьирования состава реакционной смеси в ходе золь-гель синтеза матрицы, приводит к 

получению гидрофобных аэрогелей, способных сорбировать различные органические 

соединения из воды [88]. 

Поскольку пористые материалы на основе диоксида кремния устойчивы к 

воздействию высоких температур и химически агрессивной среды, они обладают высоким 

потенциалом для применения в мембранных реакторах парового реформинга, 

дегидрирования углеводородов и газификации углей. Мембранные системы на основе 

диоксида кремния состоят из макропористой подложки, обеспечивающей механическую 

прочность системе, мезопристого промежуточного слоя для постепенного уменьшения 

размера пор и микропористого верхнего слоя, отвечающего за разделение газов. Данный 
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слой получают модифицированием поверхности подложки SiO2 методом химического 

газового осаждения и фильтрации путём взаимодействия прекурсора диоксида кремния и 

окислителя в газовой фазе на поверхности и в порах матрицы, создавая слой диоксида 

кремния. Подобный метод позволяет устранить дефекты поверхности пористой матрицы, 

сформированные в ходе золь-гель синтеза, сохранить её проницаемость и повысить 

селективность реактора [89]. 

Что касается монолитных каталитических систем (монолитных реакторов), первые 

удачные попытки создания нанесенных катализаторов такого типа, обладающих высокой 

газопроницаемостью для нейтрализаторов выхлопов автотранспорта относят к началу 70-

х годов 20-го века [90]. С тех пор интерес к использованию монолитных катализаторов в 

экологическом катализе постоянно возрастает. Монолитные блоки используются в 

процессах разложения озона в автомобильных радиаторах, окисления монооксида 

углерода и углеводородов, содержащихся в выхлопах автотранспорта, селективного 

восстановления оксидов азота, разложения летучих органических соединений, 

содержащихся в промышленных выбросах химических предприятий, коммунальных 

систем и т.п. Имеется ряд развивающихся технологий, использующих монолитные 

реакторы, например, генерация водорода в топливных элементах, селективное окисление 

монооксида углерода при низких температурах, окисление аммиака в оксиды азота, синтез 

Фишера-Тропша и др. Наиболее часто используются спеченные блоки с диаметром 

каналов от 1 до 5 мм [91], однако в последние 5 лет предпринимаются интенсивные 

попытки создания проточных монолитных реакторов, катализаторами в которых являются 

оксидные материалы с иерархической пористостью [92, 93, 94, 95, 96], содержащие 

макропоры размером в несколько микрометров и мезопоры. Макропоры при этом играют 

роль транспортных каналов, а на поверхности мезопор закреплен активный компонент, 

представляющий собой наночастицы металлов. Нагрев в таких реакторах может 

осуществляться микроволнами. Их применение для малотоннажного синтеза, 

распространённого в фармацевтической, пищевой и сельскохозяйственной отрасли, 

позволяет не только уменьшить коррозию, характерную для металлических конструкций, 

но также обеспечивает высокую продуктивность в пересчете на грамм катализатора, 

улучшение контроля параметров процесса, способствует облегчению автоматизации, 

увеличению безопасности и снижению стоимости производства. Таким образом, данные 

технологии могут быть отнесены к важному и актуальному направлению в современной 

науке – «зеленой» химии [97]. 
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Одним из процессов, для которых монолитный дизайн реактора является наиболее 

предпочтительным, является жидкофазное гидрирование. Он проходит в относительно 

мягких условиях, не требуя высоких температур и давлений. Использование в качестве 

катализаторов SiO2-монолитов с иерархической пористостью c нанесенными на 

поверхность пор наночастицами палладия уже на сегодняшний день позволили 

достигнуть высоких значений конверсии и селективности [98] в процессах подобного 

типа. 

Другим процессом, перспективным для использования монолитного катализатора 

является низкотемпературное окисление СО. Для этого процесса созданы и активно 

разрабатываются множество разнообразных каталитических систем, в которых в качестве 

активных компонентов наиболее часто используются благородные металлы, такие как 

платина [99], палладий [100], рутений [101], родий [102]. Однако эти металлы являются 

дорогостоящими и их использование связано со значительными экономическими 

затратами. В связи с таким положением одним из перспективных направлений является 

использование недорогого металла − серебра в качестве активного компонента, 

наносимого на оксидный носитель.  

Бао с соавторами в своей работе [103] сообщают о том, что композиты Ag/SiO2, 

размер наночастиц серебра в которых находится в диапазоне 6-8 нм, обладают высокой 

активностью в реакции окисления СО. Серебро, нанесенное на мезопористый SiO2 c 

наночастицами металла размером 3-5 нм, обладает еще более высокой активностью в 

реакции каталитического окисления СО − наблюдается 100 % конверсия СО уже при 

комнатной температуре [104]. До настоящего времени изменение активности таких 

катализаторов связывалось с распределением по размерам, формой и кристаллической 

структурой наночастиц серебра (оптимальный для низкотемпературного окисления СО 

средний размер наночастиц серебра в Ag/SiO2 составляет 4,5-5,5 нм [105]), а влияние 

носителя рассматривалось исключительно с позиции его участия в процессе 

формирования либо диспергирования активного компонента [73]. Между тем, известно, 

что монооксид и диоксид углерода, являющийся продуктом реакции низкотемпературного 

окисления, адсорбируются на поверхности диоксида кремния, связываясь, главным 

образом, со свободными силанольными группами [106, 107]. Изменение их концентрации 

на поверхности либо метоксилирование существенно влияют на сорбционную емкость как 

носителя, так и серебряного катализатора на его основе [108]. В работе [109] показана 

эффективность рН-настройки (pH-adjusting) катализатора, следствием которой является 

изменение структуры носителя и, по всей вероятности, количества силанольных групп. 
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Кроме того, известны факты сильного взаимодействия серебра с поверхностью 

силикагеля, приводящие к связыванию его ионов с последующей кристаллизацией 

носителя и капсуляцией активного компонента [110, 111, 112].  

Таким образом, поиск оптимальных характеристик блочного пористого диоксида 

кремния, влияющих на эффективность работы катализатора в реакции 

низкотемпературного окисления СО, является необходимым условием создания 

композитов, высокоэффективных в реакции НТО СО, на его основе. 

 

Заключение 

Исходя из анализа литературных данных было показано, что структура аморфного 

пористого диоксида кремния формируется в результате спинодального распада в ходе 

золь-гель синтеза. Состав реакционной смеси, рН раствора, условия проведения стадии 

замены растворителя, режимы термической обработки полученных гелей оказывают 

существенное влияние как на состав поверхности пористого блочного SiO2, так и на его 

структуру, а именно размер пор, удельную поверхность и пористость, а также количество 

и тип дефектов. Таким образом, варьирование указанных параметров целесообразно 

проводить при исследовании влияния состава поверхности и структуры на свойства 

материалов на основе SiO2.  

Композиты Ag/SiO2, обладающие высокой каталитической активностью в реакции 

НТО СО, должны характеризоваться равномерным распределением частиц серебра по 

объёму монолитного носителя. Для этого необходимо использовать методики синтеза, 

позволяющие одновременно ввести реагирующие компоненты в поры. При этом состав 

реакционной смеси может содержать стабилизирующие агенты (например, ПВП), а 

реакция должна проходить достаточно медленно, как в случае восстановления серебра 

формамидом. Путём введения серебра в матрицу в виде ионов, например, в виде 

аммиачного раствора, с последующим их восстановлением также можно добиться 

равномерного распределения частиц серебра в композите.  
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Глава 2. Методы получения и исследования материалов 

2.1. Методики получения пористого диоксида кремния 

Методика 2.1.1 Синтез мезопористого блочного диоксида кремния золь-гель 

методом 

Стандартная методика синтеза пористого блочного SiO2 состояла в следующем: 6 г 

полиэтиленгликоля (ПЭГ) растворяли в 25 мл дистиллированной воды, добавляли 0,6 мл 

азотной кислоты и 28 мл тетраэтоксисилана (ТЭОС). Далее исходную смесь 

перемешивали при комнатной температуре в течение часа. Полученный золь помещали в 

герметично закрытые пластиковые контейнеры. Гели созревали в течение пяти суток при 

50 °С. Затем образцы ополаскивались дистиллированной водой и погружались в 25 % 

раствор аммиака на 5 суток. После этого образцы высушивались при комнатной 

температуре в течение пяти дней и подвергались термической обработке до температуры 

550 и 900 оС со скоростью нагрева 5 град/мин. В результате были получены образцы 

МЗ_550 и МЗ_900. 

Для исследования влияния условий синтеза на свойства материалов проводили 

варьирование различных параметров на всех стадиях золь-гель синтеза.  

В таблице 1 представлены образцы, в процессе получения которых варьировали 

состав реакционной смеси. Изменяли такие параметры, как содержание воды, количество 

и молекулярную массу порообразователя в исходной смеси. 

Таблица 1. Состав реакционной смеси для синтеза пористого диоксида кремния 

Образец m (ПЭГ), г 
MW, 

г/моль 

V (H2O), 

мл 
V (HNO3), мл V (ТЭОС), мл 

МЗ1 6 35 000 25 0,59 27,9 

МЗ2 6 35 000 27 0,59 27,9 

МЗ3 6 35 000 28 0,59 27,9 

МЗ4 6 35 000 31 0,59 27,9 

МЗ5 4 35 000 27,9 0,59 27,9 

МЗ6 3 35 000 27,9 0,59 27,9 

МЗ7 6 100000 27,9 0,59 27,9 
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В таблице 2 представлены образцы, при получении которых изменяли температуру 

и скорость термообработки. 

Таблица 2. Условия получения образцов SiO2 с разным режимом термообработки 

Образец Тотж, оС Vотж, град/мин 

МЗ1_240 240 
5 МЗ1_550 500 

МЗ1_900 900 

МЗ2_240 240 
5 МЗ2_550 500 

МЗ2_900 900 

МЗ3_240 240 
5 МЗ3_550 500 

МЗ3_900 900 

МЗ4_240 240 
5 МЗ4_550 500 

МЗ4_900 900 

МЗС1 550 1 

МЗС15 550 15 

Также были приготовлены образцы, в ходе синтеза которых вместо стадии замены 

растворителя применяли гидротермальную обработку в мочевине, так получали образец 

МЗ8. Вместе с тем были синтезированы материалы, которые на стадии замены 

растворителя помещались в 15 % раствор аммиака, полученные образцы были обозначены 

как МЗ10. Помимо этого был синтезирован образец МЗ9, в ходе получения которого 

замена растворителя вообще не проводилась. 

Методика 2.1.2 Синтез макропористого блочного диоксида кремния золь-гель 

методом 

Методика заключалась в растворении 3,2 г ПЭГ в 32 мл воды, к полученной смеси 

добавили 1,9 мл азотной кислоты и 27 мл ТЭОС. Затем раствор перемешивали в течение 1 

часа. Полученный золь помещали в герметичные контейнеры и выдерживали при 50 оС в 

течение 7 дней. После чего образцы ополаскивали дистиллированной водой и погружали в 

25 % раствор аммиака на 5 суток. После этого образцы были высушены при комнатной 
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температуре в течение пяти дней и подвергались термической обработке до температуры 

900 оС со скоростью нагрева 5 град/мин. В результате был получен образец МК. 

 

2.2 Химическая модификация поверхности SiO2 

Методика 2.2.1 Обработка поверхности блочного SiO2 аммиаком 

Проводили обработку блоков пористого диоксида кремния, отожжённых при 700, 

900 оС, 10 % раствором аммиака в течение суток в автоклаве. 

Методика 2.2.2 Метоксилирование поверхности SiO2 

Мезопористый SiO2, отожженный при 900 оС, непосредственно перед обработкой 

отжигали при температуре 600 оС, далее проводили пропитку метанолом и выдерживали 

сутки в среде метанола в реакторе при 120 оС. 

2.3 Получение частиц пористого диоксида кремния методом лазерной абляции 

Методом лазерной абляции в жидкости были получены кремнийсодержащие 

дисперсии. В данной работе использовалось сфокусированное наносекундное импульсное 

излучение основной гармоники Nd:YAG лазера производства LOTIS TII, модель LS-

2131M (длина волны λlas = 1064 нм, длительность импульса τ =9 нс, энергия в импульсе 

Epuls – до 180 мДж, частота повторения f = 20 Гц). Излучение делилось призмой на два 

одинаковых пучка. Каждый пучок облучал поверхность мишени монокристаллического 

кремния произвольной ориентации размерами 12×25×5 мм, которая помещалась в 

стеклянный цилиндрический реактор с растворителем – дистиллированной водой. Ввод 

излучения осуществлялся через боковую стенку реактора, фокусировка излучения 

обеспечивалась короткофокусной линзой F = 40 мм. Фокусировка корректировалась в 

процессе облучения так, чтобы импульсная плотность мощности излучения на 

поверхности мишени составляла 1-2 ГВт/см2. Для равномерного облучения мишень 

автоматически перемещалась в плоскости, перпендикулярной пучку накачки с помощью 

двух линейных трансляторов Standa. За 8 часов облучения в реакторе каждого из двух 

каналов нарабатывалось до 100 мг наночастиц.  

Далее полученные дисперсии высушивались при температуре 50 °С до полного 

испарения растворителя. Полученный таким образом материал обозначен как АБ. После 

сушки порошки механически перемешивались и выдерживались в муфельной печи SNOL 

30/1100 (максимальная температура 1100 °С, точность поддержания температуры 5 °С). 

Материалы подвергались нагреву при температурах 200, 550, 700 и 900 и 1000 оС в 

воздушной среде течение 12 часов. Обработанные таким образом порошки исходного АБ 
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были обозначены как АБ_200, АБ_550, АБ_700, АБ_900 и АБ_1000, соответственно. 

Кроме того, один образец был нагрет до 1000 оС в среде аргона (обозначен как 

АБ_1000Ar). 

2.4 Введение неизовалентных ионов в структуру SiO2 

Методика 2.4.1 

ПЭГ растворяли в дистиллированной воде, добавляли азотную кислоту, затем в 

полученный раствор добавляли соответствующую соль самария или меди, варьируя при 

этом концентрацию нитрата меди и самария, и ТЭОС. Далее исходную смесь 

перемешивали при комнатной температуре в течение часа. Полученный золь помещался в 

герметично закрытые пластиковые контейнеры. Гели созревали в течение пяти суток при 

50 °С. Затем образцы ополаскивались дистиллированной водой и погружались в 25 % 

раствор аммиака на 5 суток. После этого образцы высушивались при комнатной 

температуре в течение пяти дней и подвергались термической обработке до температуры 

550 и 900 оС со скоростью нагрева 5 град/мин. 

Таблица 3. Состав реакционной смеси пористого диоксида кремния, допированного 

ионами меди и самария 

Образец m ПЭГ, г V H2O, мл V HNO3, мл V ТЭОС, мл wCu, % вес. 

МЗМ1 6 27,9 0,59 27,9 0,1 

МЗМ2 6 27,9 0,59 27,9 1 

МЗМ3 6 27,9 0,59 27,9 5 

МЗМ4 6 27,9 0,59 27,9 10 

Образец m ПЭГ, г V H2O, мл V HNO3, мл V ТЭОС, мл wSm, % вес. 

МЗС1 6 27,9 0,59 27,9 0,1 

МЗС2 6 27,9 0,59 27,9 6 

МЗС3 6 27,9 0,59 27,9 9 

МЗС4 6 27,9 0,59 27,9 12 

Помимо этого были синтезированы образцы с медью по указанной выше методике 

с содержанием Cu 0,1 % вес. и отожжённые со скоростью нагрева 1 и 15 град/мин. 

Полученные образцы были обозначены как МЗМ1/1 и МЗМ1/15. 
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Методика 2.4.2 

Мезопористый блочный SiO2, отожжённый при 900 оС, пропитали 

отфильтрованным раствором трифторацетата меди в этилацетате, сушили при 

температуре 30 оС в течение 10 мин, затем при 100 оС в течение 40 мин и отожгли при 

500 оС 5 часов. Полученный образец был обозначен как МЗМ. 

2.5 Введение наночастиц серебра в матрицу SiO2 

Введение наночастиц серебра в пористую блочную матрицу осуществлялось 

следующими способами. 

Методика 2.5.1 Введение в виде аммиачного комплекса 

Поры предварительно взвешенного блочного образца заполнялись насыщенным 

раствором нитрата серебра в 25 % аммиаке, после чего проводилось повторное 

взвешивание. Образец выдерживался в течение 24 часов в парах аммиака в плотно 

закрытом контейнере, а затем высушивался под вакуумом. Итоговая концентрация 

серебра рассчитывалась исходя из массы раствора, известной концентрации и плотности, 

вошедшего в поры, и составила 4,3 % вес. Следуя данной методике был синтезирован 

образец Ag-1/МЗ_900. 

Методика 2.5.2 Полиольный синтез 

Раствор, содержащий 0,7 г поливинилпиролидона (ПВП с Мw = 35000), 5 мл 

этиленгликоля и 0,57 г AgNO3 вводился в поры предварительно взвешенного блочного 

образца диоксида кремния. После полного заполнения пор раствором образец 

взвешивался, помещался в автоклав и выдерживался при температуре 80 оС в течение 3 

часов. Затем температура повышалась до 200 оС и оставалась таковой в течение 5 часов. 

Окончательный отжиг и удаление органических продуктов происходили в при 500 оС в 

течение 4 часов в открытом тигле в собственной атмосфере. Содержание серебра в 

образце рассчитывалось по разнице масс и составляло 6,5 % вес. Таким образом был 

синтезирован образец Ag-2/МЗ_900. 

Методика 2.5.3 Восстановление формамидом 

0,085 г AgNO3 растворяли в 2,4 мл метанола, затем к раствору добавляли 2,6 мл 

формамида. Предварительное растворение соли серебра в метаноле проводилось с целью 

предотвратить его восстановление формамидом в растворе. Раствором, полученным после 

смешения, быстро пропитывали предварительно взвешенный блочный пористый образец 

диоксида кремния. После полного заполнения пор образец вторично взвешивался, 

помещался в плотно закрытый сосуд на 24 часа при температуре 20 оС. За это время 

осуществлялось восстановление ионов серебра. После этого проводили сушку под 
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вакуумом для удаления растворителя. Поскольку необходимым условием было получение 

частиц металла нанометрового размера, раствор готовили с малой концентрацией ионов 

серебра, поэтому для достижения оптимального содержания серебра в композите 

пропитку полученным раствором проводили несколько раз. Количество серебра, 

введенного в поры, рассчитывалось, исходя из объема и концентрации поглощенного 

раствора, и составило 4,5 % вес. для образца Ag-3/МЗ_550 и 2 % вес. для образца Ag-

3/МЗ_900. Разница в содержании серебра обусловлена уменьшением пористости образца 

Ag-3/МЗ_900.  

Методика 2.5.4 Восстановление формамидом с последующей промывкой 

метанолом 

Проводили пропитку SiO2, отожжённого при 550 оС, смесью метанола с серебром и 

формамидом до заполнения пор, взвешивали и помещали в закрытый сосуд. После этого 

для удаления формамида образец промывали в чистом метаноле и сушили в вакууме. В 

результате многократного повторения данной процедуры в образец Ag-3М/МЗ_900 ввели 

3,5  % вес. серебра. 

Методика 2.5.5 Синтез серебросодержащих композитов на основе макропористого 

диоксида кремния 

Серебросодержащий композит на основе макропористого SiO2 был получен 

пропиткой формамидным раствором нитрата серебра по методике 2.5.3. Доля введённого 

в носитель серебра составила 31 % вес. Полученный композит был обозначен как Ag-

3/МК_900. 

Методика 2.5.6 Получение композитов Ag/SiO2 на основе диоксида кремния, 

поверхность которого была предварительно обработана аммиаком 

Серебросодержащий композит на основе мезопористого SiO2, поверхность 

которого была обработана аммиаком по методике 2.2.1, был получен пропиткой 

формамидным раствором нитрата серебра по методике 2.5.3. Доля введённого в носитель 

серебра составила 3,5 % вес. Полученный композит был обозначен как Ag-3/МЗN_700. 

В качестве образца сравнения был синтезирован композит Ag-3/МЗ_700 по методике, 

совпадающей с методикой получения образца Ag-3/МЗN_700, не включающей стадии 

обработки аммиаком. 

Методика 2.5.7 Получение композитов Ag/SiO2 на основе диоксида кремния, 

поверхность которого была предварительно метоксилирована 

Серебросодержащий композит на основе мезопористого SiO2, поверхность 

которого была предварительно метоксилирована по методике 2.2.2, был получен 
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пропиткой формамидным раствором нитрата серебра по методике 2.5.3. Доля введённого 

в носитель серебра составила 2 % вес. Полученный композит был обозначен как Ag-

3/МЗО.  

Методика 2.5.7 Получение композитов Ag/SiO2 на основе диоксида кремния, 

допированного ионами меди и самария 

Образцы SiO2, полученные по методике 2.4.1, с введёнными ионами меди и 

самария на стадии золь-гель синтеза были пропитаны формамидным раствором нитрата 

серебра по методике 2.5.3. В результате были получены композиты, обозначенные как Ag-

3/МЗС2 в случае образцов с самарием и Ag-3/МЗМ3 в случае образцов с медью. Доля 

введённого серебра в образец Ag-3/МЗС2 при этом составила 0,8 % вес., а в образец Ag-

3/МЗМ3 - 3 % вес. 

Методика 2.5.8 Получение композитов Ag/SiO2 на основе диоксида кремния, 

полученного методом лазерной абляции 

Образцы диоксида кремния, полученные методом лазерной абляции, подвергались 

термообработке при температурах 200, 550 в среде азота и 900 оС. Для получения 

серебросодержащих композитов проводили пропитку полученных материалов по 

методике 2.5.3. Полученные композиты были обозначены как Ag-3/АБ_200, Ag-3/АБ_500 

и Ag-3/АБ_900. Доля введённого серебра составила в случае образца Ag-3/АБ_200 

составила 7,5 % вес., а в случае образцов Ag-3/АБ_550 и Ag-3/АБ_900 - 12 % вес. 

Методика 2.5.9 Получение композитов Ag/SiO2 на основе диоксида кремния с 

меньшим размером зерен SiO2 

Диоксид кремния, в процессе синтеза которого на стадии замены растворителя 

образец помещали в 15 % раствор аммиака, был пропитан формамидным раствором 

нитрата серебра по методике 2.5.3. Доля введённого серебра при этом составила 3 % вес. 

Полученный образец был обозначен как Ag-3/МЗ10. 

 

2.6 Методы исследования полученных материалов 

2.6.1 Исследование свойств поверхности образцов 

Исследование методом ИК -спектроскопии 

Состав синтезированных материалов исследовали с помощью ИК -спектроскопии с 

Фурье преобразованием в области спектра от 400 до 4000 см-1 с разрешением 4 см-1 на 

приборе Nicolet 6700, Thermo Fisher Scientific. Образцы исследовались как методом 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), так и методом диффузионного 

отражения (СДО). Для этого были получены сухие порошки, из которых в случае 
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исследования их методом СДО готовили смесь состава 95% KBr и 5% вещества. 

Полученные спектры отражения были транспортированы с помощью преобразования 

Кубелки-Мунка в спектры поглощения по уравнению:  

F(R) = (1 - R(x))2/(2,0*R(x)) 

где R(x) - отражение, отн. ед. 
Обработка и деконволюция спектров проводилась с помощью программного 

обеспечения OMNIC. 

Методика деконволюции заключалась в разложении участка спектра в области 850-

1400 см-1 на 5 отдельных компонентов, а именно, полосы, соответствующие колебаниям 

немостиковых SiO-групп (НМКГ), продольную (LO) и поперечную моды (TO) валентных 

асимметричных колебаний Si-O-Si – групп, связанных в 4-х (SiO)4 и 6-ти (SiO)6 членные 

циклы. Площадь данных пиков была представлена как доля площади данного пика в 

суммарной площади пиков всех 5 компонент (в %). Форма Гауссиан-Лоренциан была 

выбрана для данных пиков. 

Изучение Бренстедовских и Льюисовских кислотных центров на поверхности 

серебросодержащих композитов проводилось методом ИК спектроскопии с 

использованием молекул СО в качестве зондов. Для регистрации спектров образцы 

прессовали в таблетки размером 1х2,5 см-2 и общим весом 20-25 мг, варьируя давление в 

диапазоне 3000-7000 кг/см2. Таблетку образца помещали в кювету и прокаливали в 

вакууме, а также в окислительной и восстановительной атмосфере в течение 1 часа при 

200 и 500 оС, соответственно. По завершении каждой стадии обработки производили 

откачку образца в вакууме до давления остаточных газов не менее 10-3 мм рт.ст. Далее 

проводили напуск СО дозами до максимального значения давления 10 торр. ИК -спектры 

исходного вакуумированного образца и после напуска СО регистрировали при 

температуре жидкого азота на ИК спектрометре с Фурье преобразованием Shimadzu 8300 

в области 400-6000 см-1 с разрешением 4 см-1 и накоплением 150 сканов.  

Величины смещений полос поглощения гидроксильных групп после адсорбции СО 

позволяют определить силу бренстедовских кислотных центров, которую характеризуют в 

шкале «сродства к протону» (proton affinity – PA). Для определения РА тестируемого 

кислотного центра используют корреляционное уравнение:  

РАОН = 1390 – 0,00226-1(lg(δνOH/δνSiOH), 

где δνOH – смещение положения колебания полос поглощения гидроксильных 

групп в результате адсорбции СО (см-1), δνSiOH – величина смещения колебаний 
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гидроксильных групп аэросила, используемого в качестве стандарта; величина 

1390 кДж/моль отвечает значению РА поверхностных ОН-групп аэросила (δνSiOH=90 см-1). 

Мерой силы льюисовских кислотных центров на поверхности веществ является 

теплота адсорбции СО (QCO), определяемая по следующему корреляционному уравнению: 

QCO=10,5 + 0,5(νСO-2143), 

где νСO – частота колебаний СО, адсорбированного на льюисовском кислотном 

центре, величина 2143 см-1 соответствует колебаниям СО в газовой фазе. 

Для центров адсорбции СО неизвестной природы определяют относительное 

содержание адсорбционных центров по формуле: 

Сотн=А/ρ, 

где А – наблюдаемое интегральное поглощение полосы (см-1), ρ – количество 

катализатора, приходящаяся на 1 см2 сечения светового потока (г/см2) [113]. 

Исследование оптических свойств 

Спектрально-люминесцентные свойства исходных образцов диоксида кремния в 

ближней УФ и видимой области спектра исследовались при помощи спектрофотометра 

Cary 100, Varian с приставкой диффузного отражения и спектрофлуориметра CM2203, 

SOLAR с держателем твердых образцов.  

Оптические свойства серебросодержащих композитов, а также исследование 

дефектов структуры диоксида кремния в УФ-видимой области спектра исследовали на 

спектрофотометре Evolution 600 (Thermo Scientific, USA). Полученные спектры 

диффузного отражения были преобразованы посредством функции Кубелки-Мунка в 

спектры поглощения.  

Методика полуколичественного определения дефектов структуры пористого 

диоксида кремния состояла в следующем: к предварительно измельчённым и 

высушенным при 110 оС образцам SiO2 добавляли раствор хлорида железа (III) в 

метаноле. Полученную смесь выдерживали под вакуумом в течение 2 часов с остаточным 

давлением 10-2 торр. В готовый образец добавляли раствор фенантролина в 

пропиленкарбонате, образующего красный устойчивый комплекс с ионами Fe2+, и 

регистрировали спектры через порт для полупрозрачных образцов. 

Исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

Запись РФЭ-спектров образцов осуществлялась на приборе KRATOS Ultra Axis 

DLD. В качестве источника излучения был использован алюминиевый анод (энергия 

фотонов 1486,6 эВ) с монохроматором. Мощность рентгеновского источника составляла 

150 Вт. Для определения элементного состава и наличия примесей были сняты обзорные 
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спектры в диапазоне энергий связи 0 – 1100 эВ, с шагом по энергии 1 эВ, при постоянной 

энергии пропускания анализатора, равной 160 эВ. Для определения концентраций 

обнаруженных на поверхности образцов элементов и их зарядовых состояний были 

записаны узкие спектральные районы наиболее интенсивных линий для каждого элемента 

с шагом по энергии 0.1 эВ и энергией пропускания анализатора 20 эВ. Количественный 

анализ проводился расчетом соотношения площадей пиков элементов с учетом факторов 

атомной чувствительности. Калибровка спектров проводилось относительно максимума 

линии углеродных аморфных отложений на поверхности образцов с Eсв(C1s) = 284.8 эВ . 

Обработка спектров, сглаживание, вычитание фона и разложение их на индивидуальные 

компоненты проводилось с использованием оригинального программного пакета 

XPSCalc, который ранее успешно применялся при работе с различными по составу 

системами. 

Исследования проведены в Институте катализа СО РАН (г. Новосибирск) под 

руководством д.х.н., профессора А.И. Боронина. 

2.6.2 Исследование параметров структуры материалов на основе SiO2 

Исследование методом рентгенофазового анализа 

Фазовый состав образцов определяли при помощи рентгеновского дифрактометра 

XRD6000, CuKa-излучение, диапазон углов сканирования 10÷70°, шаг сканирования 0,02°. 

Идентификация состава фаз производилась при использовании базы PDF4, 

количественное распределение по фазам и размер кристаллитов проводился в программе 

PowderCell 2.4. Размер частиц рассчитывался по уравнению Дебая-Шеррера: 

D=nλ/βcosθ, 

где D – размер частиц (Å), λ – длина волны излучения (Å), θ – угол рассеяния в 

точке максимума дифракционной линии, β – физическое уширение линии на 

дифрактограмме (рад), n – коэффициент, зависящий от формы частицы и близкий к 1. 

Исследование методом просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения 

Исследования синтезированных образцов проводились с использованием 

микроскопа JEM-2010 (JEOL, Japan) с разрешением 0,14 нм и ускоряющим напряжением 

200 кВ. 

Ртутная порометрия  

Измерение параметров пористой структуры аэрогелей проводилось на приборе 

AutoPore 9500 (Micromeritics). 
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Дилатометрия 

Исследования изменения пористой структуры в процессе нагревания проводились 

на приборе DIL 402 E/7-Pyro (Netzsch) в диапазоне температур 500-1300 оС. 

Определение удельной поверхности, объёма пор, пористости и распределения пор 

по размерам 

Определение удельной поверхности, объёма пор и распределения пор по размерам 

проводилось на анализаторе «TriStar 3020» (Micromeritics, USA). Для измерения удельной 

поверхности (Sуд) использовался многоточечный метод БЭТ. Sуд рассчитывалась по 

изотерме низкотемпературной сорбции паров азота: 

Sуд=am*S0*NA 

где величина S0 – величина посадочной площадки молекулы адсорбата (для азота 

S0 = 0,162 нм2), NA – число Авогадро. 

Перед проведением измерений образцы в количестве 100 мг помещались в 

цилиндрические реакторы и подвергались термовакуумной обработке (давление 50-

100 мторр) при температуре 200 оС в течение 2 часов для удаления с поверхности 

образцов остаточных загрязнений. 

Пористость образцов определяли весовым методом и рассчитывали по формуле: 

Р=V/(V0+V)*100%, 

где Р – пористость (%), V – объём воды, заполнившей поры (мл), V0 – объём геля, 

рассчитанный из значения его массы и истиной плотности (мл). 

Термогравиметрические исследования 

Процессы, протекающие в структуре пористого диоксида кремния при нагревании 

в среде воздуха и аргона, исследовались методом синхронного термического анализа – 

термогравиметрия (ТГА) и дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) с 

помощью прибора STA 449 F3 Jupiter, Netzsch до температуры 1000°С со скоростью 

нагрева 10 К/мин. 

2.6.3 Исследование элементного состава образцов 

Элементный состав серебросодержащих композитов, а также частиц, полученных 

методом лазерной абляции мишени монокристаллического кремния, определялся на 

последовательном рентгенофлуоресцентном спектрометре Lab Center XRF 1800, 

Shimadzu. Была построена калибровка по содержанию серебра в исследуемом диапазоне, 

по силикагелю (для хроматографии) и спектрально чистому графиту. Ошибка 

определения составляла 1×10-2 ат. %. 
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2.6.4 Проведение предварительных окислительно-восстановительных обработок 

композитов Ag/SiO2 

Окислительно-восстановительные обработки серебросодержащих композитов 

проводились в среде кислорода при 500 оС и в среде водорода при 200 оС.  

2.6.5 Исследование каталитических свойств серебросодержащих композитов на 

основе диоксида кремния 

Каталитические свойства полученных серебросодержащих композитов в реакции 

окисления СО оценивали, проводя опыты в автоматизированной установке с проточным 

реактором и масс-спектрометрическим контролем состава газовой смеси методом 

температурно-программированной реакции и изотермическим методом. Для того чтобы 

реакция протекала в кинетическом режиме, образцы предварительно измельчали и 

отбирали фракцию 0,25–0,5 мм. В ходе реакции измеряли концентрации СО, О2 и СО2 с 

частотой 0.34 Гц. В методе температурно-программированной реакции время контакта 

составляло 0,015 с, что соответствует объемной скорости 240000 ч-1. Реакционная смесь 

содержала 0,2 об.% СО и 1,0 об.% О2, остальное – гелий. Температура в реакторе 

увеличивалась от комнатной до 450 оС в ходе линейного нагрева со скоростью 10 оС/мин. 

В изотермическом методе время контакта составляло 0,18 с, что соответствует 20000 ч-1. 

Реакционная смесь содержала 100 ppm СО, 5 об.% О2, остальное – гелий. Температура в 

реакторе поддерживалась постоянной.  
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Глава 3. Состав поверхности SiO2 и немостиковые кислородные группы 

3.1 Выбор методики введения серебра для получения композитов Ag/SiO2, активных 

в реакции низкотемпературного окисления СО 

3.1.1 Синтез и свойства композитов Ag/SiO2 

В качестве носителя для синтеза серебросодержащих композитов был выбран 

мезопористый диоксид кремния, полученный золь-гель методом по методике 2.1.1, с 

соотношением [ПЭГ]/[Si] = 0,73, отожжённый при 900 оС. Исследование структуры 

методом БЭТ показали, что образец обладает удельной поверхностью 68 м2/г, размером 

пор от 50 до 100 нм и пористостью 60 %. Данные СЭМ (рисунок 7, а) свидетельствуют о 

том, что образец обладает глобулярной структурой. Помимо макропор, в образце 

присутствуют и мезопоры в количестве 3 % об., плотность данного образца составляет 

2,34 г/см3. По данным ПЭМ (рисунок 7, б) средний размер зёрен диоксида кремния в 

мезопористом SiO2 составляет 40 нм. 

 
а 

 
б 

Рисунок 7 - СЭМ (а) и ПЭМ (б) изображения поверхности и структуры мезопористого 

SiO2 

Исследование изменения структуры образцов с помощью метода дилатометрии 

показало, что при температурах выше 500 оС происходит термическая усадка образца с 

уменьшением размера пор (рисунок 8). Средний размер пор по данным ртутной 

порометрии составил 20 нм (рисунок 9). При этом после термообработки при 900 оС 

размер пор уменьшился на 2 нм, а пористость на 5% по сравнению с образцом, 

отожженным при 550 оС. 
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Рисунок 8 - Данные дилатометрии, полученные для мезопористого образца SiO2 

Таким образом, исходя из полученных данных в качестве носителя для композитов 

для разработки методики введения серебра в пористую матрицу был выбран 

мезопористый диоксида кремния, отожжённый при 900 оС, поскольку дальнейшие 

термические обработки и участие в каталитическом процессе композитов на его основе не 

приведут к капсулированию частиц серебра и дезактивации катализатора. 

 
Рисунок 9 - Данные ртутной порометрии для мезопористого образца, отожжённого при 

1 - 550 и 2 - 900 оС 
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Серебро в поры SiO2 вводилось тремя различными способами [114] по методике 

2.5.1 введением в виде аммиачного комплекса с последующим восстановлением 

водородом (образец Ag-1/МЗ_900), согласно методике 2.5.2 посредством полиольного 

синтеза (образец 6_5) и методике 2.5.3 восстановлением ионов серебра формамидом по 

уравнению (образец 13_09).  

242
0

22 H2NH2CO2AgO2H2Ag2HCONH +++=++ ++
         (16) 

По данным ПЭМ средний размер частиц серебра в композите Ag-1/МЗ_900, 

полученных в результате пропитки носителя раствором аммиачного комплекса нитрата 

серебра, после восстановления составил 3-5 нм (рисунок 10, а), что близко к 

оптимальному размеру, приводимому в литературе [115, 116]. 

Наряду с малыми частицами в композите имеется небольшая доля частиц большего 

размера (до 30 нм). При этом визуально заметно, что неравномерное распределённые по 

объёму композита частицы серебра покрыты тонким слоем диоксида кремния (рисунок 

10, б).  

 
а 

 
б 

Рисунок 10 – ПЭМ изображения и гистограмма распределения по размерам частиц в 

композитах Ag/SiO2, полученных путём введения серебра в виде аммиачного комплекса 

Электронное состояние серебра в композитах исследовали, анализируя спектры 

внутреннего уровня Ag3d, Оже-спектры серебра AgMNN и Оже-параметры (суммы 

Есв(Ag3d5/2) + Екин(AgM4N4,5N4,5)), полученные методом РФЭС. По данным РФЭС, серебро 

в образце Ag-1/МЗ_900 находится в окисленном состоянии (рисунок 11 а, б, таблица 4).  
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а 

 
б 

Рисунок 11 – Спектры Ag3d образцов Ag-1/МЗ_900 

Таблица 4. Энергии связи, кинетические энергии Оже-электронов и Оже-

параметры в спектрах исходных образцов амм к-с 

Образец Есв(Ag3d5/2), эВ Екин(AgM4N4,5N4,5) Оже-параметр, эВ 

112 368,5 356,3 724,8 

Введение серебра по двум другим методикам позволяет получить равномерно 

распределённые в объёме наночастицы металла. 

По данным ПЭМ (рисунок 12 а, б) частицы серебра, полученные полиольным 

синтезом, хорошо окристаллизованы, имеют средний размер 6 нм и характеризуются 

узким распределением частиц по размерам 

 
а 

 
б 

Рисунок 12 – ПЭМ изображения и гистограмма распределения по размерам частиц в 

композитах Ag/SiO2, полученных путём введения серебра в ходе полиольного синтеза 
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Средний размер частиц, полученных путём восстановления ионов серебра внутри 

пор формамидом (рисунок 13 а, б), составляет 6 нм. Наряду с малыми частицами в 

образце также присутствуют частицы большого размера до 20 нм. Некоторые частицы в 

полученном образце являются поликристаллическими. 

  

Рисунок 13 – ПЭМ изображения и гистограмма распределения по размерам частиц в 

композитах Ag/SiO2, полученных путём восстановления серебра формамидом 

По данным РФА (рисунок 14) средний размер частиц составляет 17 нм. 

 
Рисунок 14 – Дифрактограмма образца Ag-3/МЗ_900 
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Для оценки электронного состояния серебра в полученных образцах было 

проведено исследование методом УФ-видимой спектроскопии. Из спектров СДО видно 

(рисунок 15), что положение полосы плазмонного поглощения (ПП) серебра в образце Ag-

3/МЗ_900 сдвинуто в длинноволновую область относительно образца Ag-2/МЗ_900, что 

говорит о том, что частицы серебра, полученные в ходе полиольного синтеза, меньшего 

размера, а большее значение величины полуширины ПП, характерное для образца Ag-

3/МЗ_900, указывает на более широкое распределение частиц по размерам. Таким образом, 

в результате введения серебра в матрицу в виде раствора формамида в системе 

образуются частицы серебра большего размера по сравнению с полиольным синтезом с 

одновременным нахождением как мелких, так и более крупных частиц в композите. 

Полученные результаты полностью согласуются с данными ПЭМ.  

Поскольку исходный образец, полученный введением серебра в виде аммиачного 

комплекса, не обладает достаточно интенсивным сигналом в видимой области, его спектр 

на рисунке 14 не представлен. 

 

Рисунок 15 –СДО -спектры образцов Ag-2/МЗ_900 (1) и Ag-3/МЗ_900 (2) 

На рисунке 16 представлены спектры Ag3d образцов Ag-2/МЗ_900 (а) и Ag-3/МЗ_900 

(б). Энергии связи уровня Ag3d5/2 (Есв(Ag3d5/2)), кинетические энергии Оже-линии 

AgM4N4,5N4,5 (Екин(AgM4N4,5N4,5)) и Оже-параметры указаны в таблице 5.  
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Рисунок 16 – Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образцов Ag-2/МЗ_900 (1) и Ag-3/МЗ_900 (2) 

Таблица 5. Энергии связи, кинетические энергии Оже-электронов и Оже-

параметры в спектрах исходных образцов Ag-2/МЗ_900 и Ag-3/МЗ_900 

Образец Есв(Ag3d5/2), эВ Екин(AgM4N4,5N4,5) Оже-параметр, эВ 

Ag-2/МЗ_900 367,7 358,6 726,3 

Ag-3/МЗ_900 367,8 358,4 726,2 

Для образцов Ag-2/МЗ_900 и Ag-3/МЗ_900 Оже-параметр равен 726,3 и 726,2 эВ, 

соответственно, что позволяет говорить о металлическом состоянии серебра.  

Таким образом, в ходе проведённых исследований было обнаружено, что при 

введении серебра в виде аммиачного комплекса готовые композиты содержат серебро в 

окисленном состоянии, в связи с чем оно нестабильно, и дальнейшие исследования 

требуют дополнительных обработок образцов с целью его стабилизации. В свою очередь в 

ходе таких обработок могут иметь место процессы, приводящие к капсулированию или 

растворению частиц в матрице, меняющие природу поверхности носителя, а, 

следовательно, и характер его взаимодействия с наночастицами серебра. Введение 

серебра по двум другим методикам позволяет получить равномерно распределённые 

наночастицы металла, прочно закреплённые на поверхности пор матрицы SiO2. При 

введении серебра полиольным методом роль стабилизатора выполняет поли-N-

винилпирролидон, а при введении в виде раствора фомамида – сама поверхность пор.  
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3.1.2 Влияние способа введения серебра на каталитические свойства композитов 

Ag/SiO2 в реакции окисления СО 

При исследовании каталитических свойств полученных композитов оказалось, что 

все образцы не активны в низкотемпературной области. Исходя из литературных данных, 

окислительно-восстановительные обработки способствуют повышению каталитической 

активности серебросодержащих композитов [117]. В связи с чем данные композиты были 

подвергнуты окислительно-восстановительным обработкам перед их участием в катализе, 

что привело к их активации и появлению низкотемпературной конверсии СО. В случае 

образца Ag-1/МЗ_900 активация привела к сдвигу зависимости конверсии СО от 

температуры в область более низких температур на 50 оС (рисунок 17, кривые 1 и 2), 

однако, не смотря на это, участие образца, полученного пропиткой носителя аммиачным 

комплексом, в каталитической реакции не приводит к проявлению низкотемпературной 

конверсии СО. Результаты исследования каталитической активности, мерой которой 

является Т10 - температура 10 % конверсии СО представлены в таблице 6. 

Образец, полученный полиольным способом, также активируется в окислительно-

восстановительной среде (рисунок 18, кривые 1 и 2), смещая профиль зависимости 

конверсии СО от температуры более чем на 200 оС. При этом наблюдается появление 

низкотемпературного окисления СО. 

 
Рисунок 17 - Зависимость конверсии СО от температуры для исходного образца (1)   

Ag-1/МЗ_900 и после окислительно-восстановительной обработки (2) 
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Рисунок 18 - Зависимость конверсии СО от температуры для исходного образца (1)  

Ag-2/МЗ_900 и после окислительно-восстановительной обработки (2) 

Низкотемпературной конверсии СО в реакции с участием исходного композита  

Ag-3/МЗ_900 не наблюдается (рисунок 19, кривая 1). После активации образец 

характеризуется появлением конверсии СО в низкотемпературной области (рисунок 19, 

кривая 2). 

 
Рисунок 19 - Зависимость конверсии СО от температуры для исходного образца (1) Ag-

3/МЗ_900 и после окислительно-восстановительной обработки (2) 
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Таблица 6. Влияние окислительно-восстановительных обработок на 

каталитические свойства композитов Ag/SiO2 

Образец 

Ag-1/ 

МЗ_900 

(исход-

ный) 

Ag-1/ 

МЗ_900 

(после 

редокс 

обработок) 

Ag-2/ 

МЗ_900 

(исход-

ный) 

Ag-

2/МЗ_900 

(после 

редокс 

обработок) 

Ag-3/ 

МЗ_900 

(исходный) 

Ag-3/МЗ_900 

(после редокс 

обработок) 

Т10, оС 237 196 344 115 250 50 

Таким образом, оказалось, что образец, полученный пропиткой носителя 

формамидным раствором нитрата серебра, характеризуется наибольшим значением 

конверсии СО, поэтому в дальнейших исследованиях для получения серебросодержащих 

композитов использовалась данная методика. 

Поскольку формамид, остающийся на поверхности образцов после приготовления 

композитов, требует проведения достаточно долгой стадии удаления растворителя в 

вакууме перед тем, как ввести следующие порции серебра при последующих процедурах 

пропитки, после завершения стадии восстановления серебра проводилась стадия 

промывки композитов в метаноле с целью ускорить процесс сушки (методика 2.5.4). 

Количество введённого серебра при этом составило 3,5 % вес. 

По данным ИК-спектроскопии (рисунок 20) видно, что на поверхности 

свежеприготовленного образца Ag-3М/МЗ_900 присутствуют пики, соответствующие 

пикам формамида. Так, например, пики в области 602 и 2880 см-1 соответствуют СН-

группам, а пик в области 1680 см-1 отвечает за симметричные колебания C=O в димере 

муравьиной кислоты, являющейся продуктом распада формамида. И только после 

длительной сушки в вакууме интенсивность этих пиков значительно падает. 
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Рисунок 20 – ИК -спектр свежеприготовленного образца Ag-3М/МЗ_900 

Исследование электронного состояния серебра в полученных образцах методом 

УФ-видимой спектроскопии показало (рисунок 21), что пик в области ионного и 

кластерного серебра характеризуется малой интенсивностью из-за вымывания остатков 

невосстановленного серебра с поверхности композитов. При этом пик ППР смещен о 

длинноволновую область относительно ППР в спектрах образцов, в которых промывка не 

проводилась, и характеризуется максимумом при 434 нм, т.е. на поверхности 

присутствуют частицы серебра большего размера. Вероятно, это связано с тем, что в 

результате промывки метанолом произошло удаление ионов серебра из матрицы, в 

результате восстановления которых позднее формируются малые частицы. 
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Рисунок 21 – СДО -спектры образцов Ag-3/МЗ_900 (1) и Ag-3М/МЗ_900 (2) 

Исследование образцов методом РФЭС показало, что серебро в исходных образцах 

находится в металлическом состоянии, о чём свидетельствует значение Оже-параметра, 

равное 726,4 эВ (таблица 7). 

По данным РФА (рисунок 22), дифрактограмма образца Ag-3М/МЗ_900 

характеризуется тремя рефлексами с максимумами при 38 град, 44 и 64 град, 

отвечающими плоскостям (111), (200) и (220), соответственно. Средний размер частиц 

серебра оказался равным 83 нм, что гораздо больше среднего размера частиц серебра в 

композите Ag-3/МЗ_900. Полученные результаты подтверждаются данными СДО. 

 
Рисунок 22 - Рентгенограмма образца Ag-3М/МЗ_900 
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Таблица 7. Энергии связи, кинетические энергии Оже-электронов и Оже-

параметры в спектрах исходных образцов Ag-3/МЗ_900 и Ag-3М/МЗ_900 

Образец Есв(Ag3d5/2), эВ Екин(AgM4N4,5N4,5) Оже-параметр, эВ 

Ag-3/МЗ_900 

исходный 
367,8 358,4 726,2 

Ag-3М/МЗ_900 

исходный 
368,1 358,3 726,4 

Пики на спектрах Ag3d образца Ag-3М/МЗ_900 характеризуются меньшей 

интенсивностью, по сравнению с образцом Ag-3/МЗ_900 (рисунок 23), что, по-видимому, 

связано с большей степенью дисперсности частиц серебра на поверхности [118].  

Количественные расчеты свидетельствуют о том, что после реакции количество 

серебра на поверхности образца увеличивается. Об этом также свидетельствуют 

увеличение соотношения Ag3d/Si2p и Ag3d/AgMNN (таблица 8). 

 
а 

 
б 

Рисунок 23 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образцов Ag-3/МЗ_900 (1) и Ag-3М/МЗ_900 

(2) 

Исследование каталитической активности показали, что низкотемпературной 

конверсии СО при участии данного образца в каталитической реакции не наблюдается 

даже после окислительно-восстановительной активации (рисунок 24), в то время как Т10 
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для образца Ag-3/МЗ_900, не подвергавшегося промывке, после окислительно-

восстановительной обработки составляет 50 оС. 

 

Рисунок 24 - Зависимость конверсии СО от температуры для образца Ag-3М/МЗ_900 

исходного (1) и после окислительно-восстановительной активации (2) 

В ходе проведённых исследований было выяснено, что при промывке композита, 

синтезированного пропиткой носителя формамидным раствором серебра, спиртом 

происходит вымывание как невосстановленного серебра, так и малых частиц. 

Исследование каталитических свойств образца показало, что в случае его участия в 

реакции окисления конверсии СО в низкотемпературной области не происходит. 

 

3.1.3 Выбор оптимальных условий взаимодействия образцов с окислительно-

восстановительной средой 

Поскольку, как было показано ранее, в ходе окислительно-восстановительных 

обработок происходит активация образцов, были проведены исследования определения 

оптимальных условий активации композитов, полученных пропиткой раствором нитрата 

серебра в формамиде. 

Подбор окислительно-восстановительных условий обработки композитов 

проводили на примере образца Ag-3/МЗ_900. Для этого проводили изотермический 

эксперимент с участием образца Ag-3/МЗ_900 в каталитической реакции окисления СО 

при 50 оС в смеси CO=100 ppm, O2 – 0,5 % об. при скорости потока 20 000 ч-1 (рисунок 25). 
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Как видно из представленных данных, наибольшую низкотемпературную конверсию СО 

около 55 % при 50 оС образец Ag-3/МЗ_900 показывает после окислительно-

восстановительной и восстановительно-окислительно-восстановительной обработки. 

Помимо этого низкотемпературная конверсия СО около 32 % наблюдалается в образце 

при 26 оС после окислительно-восстановительной обработки. При этом конверсия СО 

остаётся постоянной в течение длительного времени.  

 
Рисунок 25 - Зависимость конверсии СО от времени для образца Ag-3/МЗ_900, 

подвергшегося различным обработкам: 

1 - исходный образец, 2 - Не (50 оC), 3 - Не-H2 (50 оC), 4 - H2 (50 оC), 5 - H2-О2 (50 оC),  

6 - О2-H2 (50 оC), 7 - H2-О2-Н2 (26 оC), 8 - H2-О2-Н2 (50 оC) 

Обработка образца в гелии, напротив, приводит к уменьшению концентрации СО в 

системе, вероятно. вследствие его сорбции. Композит, подвергшийся обработке в 

водороде, а также после восстановительно-окислительной тренировки проявляет такие же 

каталитические свойства, что и исходный необработанный образец. 

При сопоставлении процессов сорбции для активированного образца и окисления 

СО для неактивированного образца (рисунок 26) в процессе участия композитов в 

каталитической реакции видно, что имеет место незначительная сорбция, уменьшающаяся 
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со временем. После активации уход СО гораздо более заметен, при этом наблюдается 

выделение СО2, что свидетельствует о протекании процесса окисления. 

 

Рисунок 26 - Сопоставление процессов сорбции и окисления СО:  

1 - сорбция СО на неактивированном образце, 2 - выход СО2 на активированном 

композите, 3 - уход СО на активированном образце 

Таким образом, наглядно показано, что последовательная обработка в среде Н2-О2-

Н2 или О2-Н2 приводит к активированию серебросодержащих композитов, что 

подтверждается уменьшением концентрации СО в газовой фазе и выделением СО2. Для 

исследования каталитических свойств полученных композитов проводили 

предварительное активирование в окислительно-восстановительной среде при 

установленной температуре. 

 

3.1.4 Влияние окислительно-восстановительных обработок и воздействия 

реакционной среды на структуру и состав композитов Ag/SiO2 

Окислительно-восстановительные обработки и взаимодействие с реакционной 

средой могут оказать существенное влияние на свойства и каталитическую активность 

композитов Ag/SiO2. Поэтому подробное изучение изменений структуры и свойств 

катализаторов, происходящих в ходе взаимодействия композита с реакционной средой, 
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является необходимым и позволяет получить данные о процессах. Так, например, 

обработкой катализатора в водороде при температурах 100-300 оС с последующей 

высокотемпературной обработкой в кислороде можно получить мелкодисперсные 

частицы серебра, равномерно распределённые на поверхности подложки, что, 

соответственно, может привести к увеличению каталитической активности композита. 

На примере полученных нами образцов оказалось, что окислительно-

восстановительная обработка способствует их активации, т.е. появлению 

низкотемпературной конверсии СО. В связи с этим была исследована структура и состав 

поверхности композитов после окислительно-восстановительных обработок. Для 

исследования были взяты образцы, характеризующиеся низкотемпературной конверсией 

СО. Помимо этого была исследована структура и состав всех полученных образцов после 

реакции каталитического окисления СО [119]. 

По данным ПЭМ, для композита, полученного полиольным методом, после 

окислительно-восстановительной обработки (рисунок 27, а) и участия в каталитической 

реакции (рисунок 27, б) распределения частиц по размерам немного расширяется 

(рисунок 27), сдвигаясь в большую сторону. Средний размер частиц серебра после 

окислительно-восстановительной обработки составил 17 нм, а после каталитической 

реакции - 13 нм. 

 
а 

 
б 

Рисунок 27 - ПЭМ изображение и гистограмма распределения частиц серебра по размерам 

в образце Ag-2/МЗ_900 после окислительно-восстановительных обработок (а) и после 

катализа (б) 

В результате окислительно-восстановительных обработок композита Ag-3/МЗ_900 

происходит уменьшение количества кристаллитов большого размера (рисунок 28), 

вероятно, вследствие их разрушения, что подтверждается данными рентгеновской 
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дифракции (рисунок 29), в соответствии с которыми после реакции наблюдается 

уменьшение интенсивности сигнала. Средний размер частиц серебра при этом по данным 

ПЭМ составил 7 нм [120]. 

 
Рисунок 28 - ПЭМ изображение и гистограмма распределения частиц серебра по размерам 

в образце Ag-3/МЗ_900 после окислительно-восстановительных обработок 

 

 
Рисунок 29 - Дифрактограмма образца Ag-3/МЗ_900 исходного (1), после окислительно-

восстановительной обработки (2) и после реакции 
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Электронное состояние серебра на поверхности после проведения окислительных 

обработок исследовали методом СДО (рисунок 30). В результате проведения 

окислительных обработок пик плазмонного поглощения серебра смещается в 

коротковолновую область, его полуширина на полувысоте становится уже, что говорит о 

том, что произошло диспергирование больших частиц с образованием более мелких. При 

этом также наблюдается увеличение интенсивности пика положительно заряженного 

серебра в области до 300 нм. 

 

Рисунок 30 - СДО -спектр для образца Ag-3/МЗ_900 до (1) и после окисления (2) 

По данным РФЭС в результате проведения восстановительной обработки 

композита Ag-1/МЗ_900 происходит восстановление частиц серебра, находящихся в 

исходном образце в окисленном состоянии. Однако после участия образца в реакции 

каталитического окисления СО наблюдается переход восстановленных частиц серебра в 

окисленное состояние (рисунок 31).  

Небольшой сдвиг линии Ag3d в сторону меньших энергий в образце после реакции 

говорит об увеличении степени окисления серебра. Помимо этого наблюдается некоторое 

снижение интенсивности линии Ag3d, что может говорить о спекании частиц серебра 

либо об их растворении/капсулировании в матрице диоксида кремния, о чем также 

свидетельствует уменьшение содержания частиц после реакции относительно исходного 

(таблица 9). 
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В случае композитов Ag-2/МЗ_900 (рисунок 32) и Ag-3/МЗ_900 (рисунок 33) было 

показано, что после активации катализатора в окислительно-восстановительной среде и 

реакции СО+О2 металлические частицы серебра частично переходят в окисленное 

состояние, при этом наблюдается рост интенсивности линии Ag3d, что может 

свидетельствовать об увеличении дисперсности частиц. В связи с этим можно отметить, 

что количество серебра после реакции (таблица 9) увеличивается, одновременно с 

уменьшением соотношения интенсивностей пиков серебра Ag3d к AgMNN, что также 

указывает на редиспергирование частиц серебра в композите, По-видимому, 

окислительно-восстановительная обработка приводит к частичному взаимодействию 

частиц серебра с поверхностью SiO2, что также, наряду с уменьшением размера частиц, 

может приводить к увеличению сигнала линии Ag3d. Увеличение интенсивности линий 

серебра для образца Ag-3/МЗ_900 более значительно, чем в случае образца Ag-2/МЗ_900.  

 

 

 

 
а 

 

 

 

 

 
 

б 

Рисунок 31 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образца  Ag-1/МЗ_900 исходного (1) и после 

активации и каталитической реакции (2) 
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Таблица 9. Количественный состав образцов Ag-1/МЗ_900, Ag-2/МЗ_900 и Ag-

3/МЗ_900 до и после окислительно-восстановительных обработок и взаимодействия с 

реакционной средой по данным РФЭС 

 Si C O Ag 
Ag3d 

/Si2p 

Ag3d/ 

AgMNN ат.% 
вес.

% 

ат.

% 

вес.

% 
ат.% 

вес.

% 
ат.% 

вес.

% 

Ag-1/ МЗ_900 

исходный 
17,8 27,1 9,6 6,3 72,0 62,9 0,6 3,7 7,4 2,9 

Ag-1/ МЗ_900 

после 

реакции 

18,6 28,4 9,1 5,9 71,8 62,6 0,5 3,1 6,3 3,0 

Ag-2/ МЗ_900 

исходный 
20,7 31,8 9,2 6,0 70,0 61,6 0,1 0,6 1,1 2,1 

Ag-2/ МЗ_900 

после редокс 

обработок 

21,6 32,4 4,3 2,8 73,8 63,2 0,3 1,6 2,6 1,4 

Ag-2/ МЗ_900 

после 

реакции 

20,6 31,5 8,6 5,6 70,7 62,0 0,2 0,9 1,4 1,3 

Ag-3/ МЗ_900 

исходный 
21,3 32,6 7,9 5,2 70,7 61,6 0,1 0,6 1,1 1,5 

Ag-3/ МЗ_900 

после 

реакции 

21,4

5 
32,4 5,0 3,2 73,3 63,0 0,25 1,4 2,2 1,2 
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Рисунок 33 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образца Ag-3/МЗ_900 исходного (1) и после 

активации и участия в каталитической реакции (2) 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 32 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образца Ag-2/МЗ_900 исходного (1), после 

активации (2) и после каталитической реакции (3) 
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На рисунке 34 представлены спектры углерода С1s, из которого видно, что в ходе 

окислительно-восстановительных обработок, а также каталитической реакции происходит 

его удаление. 

 
Рисунок 34 - Спектр РФЭС углерода С1s для образцов Ag-3/МЗ_900 исходного (1), Ag-

3/МЗ_900 после окислительно-восстановительной обработки (2) и Ag-3/МЗ_900 после 

реакции (3) 

Из спектров, полученных для Si2p и О1s, видно (рисунок 35), что в случае образца 

Ag-3/МЗ_900 наблюдается плечо со стороны меньших энергий связи, что говорит о 

присутствии неокристаллизованной, аморфной фазы силиката.  

 
а 

 
б 

Рисунок 35 - Спектры РФЭС Si2p (а) и O1s (б) образца Ag-3/МЗ_900 исходного (1), после 

реакции (2), образца 6_5 исходного (3) и после окислительно-восстановительных 

обработок (4) 
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Образец Ag-3М/МЗ_900 после проведения окислительной обработки исследовали 

методом СДО [121]. В результате окисления происходит закономерное смещение 

положения максимума полосы плазмонного поглощения серебра от 434 нм до 384 нм 

(рисунок 36). Помимо этого растёт интенсивность поглощения в области положительно 

заряженного серебра (область до 300 нм). Одновременно уменьшается величина 

полуширины на полувысоте пика плазмонного поглощения, свидетельствующая об 

уменьшении распределения частиц по размерам. То есть редиспергирование частиц 

серебра происходит аналогичным образом. 

При окислительно-восстановительной обработке катализаторов и участия в 

катализе на спектрах Ag3d наблюдается увеличение интенсивности линий (рисунок 37), 

что может быть связано с диспергированием частиц серебра или их выходом на 

поверхность (таблица 10).  

Таблица 10. Энергии связи, кинетические энергии Оже-электронов и Оже-

параметры в спектрах исходного образца 1910 и после окислительно-восстановительной 

обработки и реакции 

Образец Есв(Ag3d5/2), эВ Екин(AgM4N4,5N4,5) Оже-параметр, эВ 

Ag-3М/МЗ_900 

исходный 
368,1 358,3 726,4 

Ag-3М/МЗ_900 

после реакции 
368,1 357,0 725,1 

 

 
Рисунок 36 - СДО -спектр образца Ag-3М/МЗ_900 исходного (1) и после окисления (2) 
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Рисунок 37 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образца Ag-3М/МЗ_900 исходного (1) и 

после окислительно-восстановительной активации и реакции (2) 

Оже-спектр серебра после редокс активации и реакции окисления СО становится 

более широким с менее выраженными максимума, наблюдается как плотность в области 

358 эВ, характерная для металлических частиц, так и плотность в области 357,0 эВ (Оже-

параметр 725,1 эВ, таблица 10), что говорит о частичном окислении серебра. Увеличение 

количества серебра (таблица 11) также свидетельствует о редиспергировании частиц на 

поверхности носителя в образце Ag-3М/МЗ_900. 

Таблица 11. Количественный состав образца Ag-3М/МЗ_900 до и после 

окислительно-восстановительных обработок и взаимодействия с реакционной средой по 

данным РФЭС 

 Si C O Ag 
Ag3d 

/Si2p 

Ag3d/ 

AgMN

N ат.% 
вес.

% 

ат.

% 

вес.

% 
ат.% 

вес.

% 
ат.% 

вес.

% 

Ag-3М/МЗ_900 

исходный 
21,8 33,0 5,2 3,3 72,9 63,1 0,1 0,6 0,4 3,2 

Ag-3М/МЗ_900 

после реакции 
21,6 32,5 4,9 3,2 73,3 63,1 0,2 1,3 1,0 2,6 
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Спектры кремния Si2p и кислорода O1s практически не изменяются после реакции 

(рисунок 38). Таким образом, можно предположить, что в отличие от ранее 

рассмотренных образцов с ходе участия композитов Ag-3/МЗ_900 и Ag-2/МЗ_900 в 

каталитической реакции не происходит образование аморфных силикатов. 

 
а 

 
б 

Рисунок 38 - Спектры РФЭС Si2p (а) и O1s (б) образца Ag-3/МЗ_900 исходного (1), после 

реакции (2), образца Ag-2/МЗ_900 исходного (3) и после окислительно-

восстановительных обработок (4) 

Таким образом, в результате исследования структуры и состава 

серебросодержащих композитов после воздействия окислительно-восстановительных 

обработок оказалось, что в случае образца, полученного пропиткой аммиачным 

комплексом серебра, происходит переход окисленной формы серебра в восстановленную 

после взаимодействия композита с водородом, однако после участия образца в 

каталитической реакции наблюдается обратный переход восстановленного состояния в 

окисленное. Помимо этого после взаимодействия с реакционной средой происходит 

спекание частиц серебра либо их капсулирование в матрице носителя, что приводит к 

дезактивации катализатора. 

В результате окислительно-восстановительных обработок образцов Ag-2/МЗ_900, 

Ag-3/МЗ_900 и Ag-3М/МЗ_900, полученных полиольным синтезом и пропиткой SiO2 

раствором формамида, а также пропиткой раствором формамида с последующей 
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промывкой остаточного формамида спиртом, наблюдается диспрегирование частиц 

серебра, помимо этого происходит образование силикатов серебра. 

 

3.1.5 Исследование электронного состояния серебра на поверхности композитов с 

использованием метода спектральных зондов в ИК-спектроскопии 

В ходе работы были исследованы активные в каталитической реакции НТО СО 

(образцы Ag-3/МЗ10 * и Ag-3/МЗ_900) и неактивный композит Ag-3М/МЗ_900. По 

данным РФлА, содержание серебра в образцах одинаково и составляет ~1,6 % вес. 

Исходные образцы подвергались предварительным окислительным (в 20 % О2 в 

течение 1 часа при 500 оС) и восстановительным обработкам (в 20 % Н2 в течение 1 часа 

при 200 оС). По завершении прокаливания производили откачку до давления остаточных 

газов менее 10-3 мм. рт. Для окисленного и восстановленных образцов при давлениях 0,1, 

0,4 0,9 и 10 торр и температуре 77 К регистрировали ИК-спектры адсорбированного СО.  

В полученных спектрах интересны прежде всего данные, полученные после 

адсорбции на поверхности композитов 1 дозы СО (Р = 0,1 торр). Дальнейшее увеличение 

давления приводит к адсорбции СО в основном на SiОН - группах.  

При сравнении спектров образцов, полученных после окисления, оказалось, что 

для композита Ag-3М/МЗ_900, неактивного в окислении СО (рисунок 39), наблюдаются 

полосы поглощения 2136 см-1 и 2157 см-1, отвечающие физически адсорбированному СО и 

СО, связанному с SiOH - группами, соответственно.  

Интенсивность этих полос увеличивается при росте давления СО. Образование 

водородной связи СО с Si-OH группами доказывается по смещению полосы 3745 см-1 до 

3650-3670 см-1. Полоса 2175 см-1, лучше всего наблюдаемая для первой дозы 

адсорбированного СО, вероятно, отвечает комплексам СО с изолированными ионами Ag.  

На спектрах образцов Ag-3/МЗ10 и Ag-МЗ_900, активных в низкотемпературном 

каталитическом окислении СО, в области 2100-2200 см-1 проявляется лишь 1 полоса 

2167 см-1, соответствующая комплексам СО с ассоциированными катионами серебра [122] 

(рисунок 40, рисунок 41). При увеличении давления СО, как и в случае образцов первой 

группы, наблюдается адсорбция СО на ОН-группах, и физическая адсорбция. 

 

* Образец Ag-3/МЗ10 представляет собой серебросодержащий композит на основе 
диоксида кремния, в ходе синтеза которого на стадии замены растворителя проводилась 
обработка аммиаком с концентрацией 15 % вес., в результате чего матрица состояла из 
зёрен SiO2 большего размера (40 нм). 
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Рисунок 39 - ИК-спектры адсорбированного СО для образца Ag-3М/МЗ_900, 

предварительно окисленного при 500 оС, при давлении 0,1 торр (а), 0,4, 0,9 и 10 торр (б) 

 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 40 - ИК-спектры адсорбированного СО для образца Ag-3/МЗ10, предварительно 

окисленного при 500 оС, при давлении 0,1 торр (а), 0,4, 0,9 и 10 торр (б) 
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Рисунок 41 - ИК-спектры адсорбированного СО для образца Ag-3/МЗ_900, 

предварительно окисленного при 500 оС, при давлении 0,1 торр (а), 0,4, 0,9 и 10 торр (б) 

Расчёт силы Бренстедовских кислотных центров проводился по методике, 

указанной в разделе 2.6.1 главы 2. Экспериментальная часть. Оказалось, что образцы, 

характеризующиеся наличием низкотемпературной конверсии СО, обладают большей 

кислотной активностью по сравнению с образцами, для которых низкотемпературное 

окисление СО не наблюдалось (таблица 12). 

Таблица 12. Величина силы Бренстедовских кислотных центров исследованных 

композитов 

Образец 
PAOH, 

кДж/моль (РСО=10 торр) 

Ag-3/МЗ Ox 1405 

Ag-3/МЗ Ox/Red 1401 

Ag-3/МЗ_900 Ox 1394 

Ag-3/МЗ_900 Ox/Red 1390 

Ag-3М/МЗ_900 Ox 1384 

Ag-3М/МЗ_900 Ox/Red 1375 

В случае восстановленных образцов как активных, так и неактивных в НТО СО при 

РСО=0,1 торр наблюдаются два основных пика в области 2136 см-1 и 2156 см-1, 

свидетельствующие об адсорбции СО на ОН-группах и физической адсорбции и только в 

образце Ag-3/МЗ10 наблюдается малоинтенсивная полоса 2175 см-1, соответствующая 

образованию комплексов Ag+-CO с изолированными катионами серебра (рисунок 42, 

рисунок 43, рисунок 44).  
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Рисунок 42 - ИК спектры адсорбированного СО для образца Ag-3/МЗ10 после 

окислительно-восстановительных обработок при давлении 0,1 торр (а), 0,4, 0,9 и 10 торр 

(б) 

Во всех полученных спектрах при РСО=10 торр появляется широкая полоса в 

области 2111 см-1, обусловленная поглощением газообразного СО. 
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Рисунок 43 - ИК-спектры адсорбированного СО для образца Ag-3/МЗ_900 после 

окислительно-восстановительных обработок при давлении 0,1 торр (а), 0,4, 0,9 и 10 

торр (б) 

Также необходимо отметить, что в случае образца Ag-3М/МЗ_900, неактивного в 

НТО СО (рисунок 44), как после окислительных, так и после восстановительных 

обработок наблюдается необычное поведение полос поглощения в области 3650-3750 см-1, 

принадлежащих Si-OH - группам, выражающееся в том, что после адсорбции СО их 

интенсивность возрастает. Природа этого эффекта неясна, но можно предположить, что 
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для этого образца имеет место более сильное взаимодействие Si-OH -групп с частицами 

металлического серебра, чем для активных в НТО СО образцов. Адсорбция СО ослабляет 

это взаимодействие и поэтому интенсивность полос поглощения ОН - групп возрастает.  

 
а 

 
б 

Рисунок 44 - ИК-спектры адсорбированного СО для образца Ag-3М/МЗ_900 после 

окислительно-восстановительных обработок при давлении 0,1 торр (а), 0,4, 0,9 и 10 

торр (б) 

В результате обработки образцов водородом практически все ионы серебра на 

поверхности композитов восстанавливаются, о чём свидетельствует наличие 

малоинтенсивного пика, характеризующего изолированные ионы, лишь у образца Ag-

3/МЗ10 (рисунок 42). Помимо этого для всех исследуемых образцов происходит снижение 

силы Бренстедовских кислотных центров (таблица 12). 

Таким образом, было выяснено, что образцы, активные в реакции 

низкотемпературного окисления СО, после взаимодействия с окислительной средой 

содержат на поверхности ассоциированные ионы серебра, в то время как образец, 

неактивный в НТО СО, содержит изолированные ионы. 

 

3.2 Изменение структуры носителя и свойств композитов Ag/SiO2 на его основе 

Для разработки методик варьирования структуры и состава поверхности пористого 

блочного носителя, а также исследования факторов, влияющих на каталитические 

свойства серебросодержащих композитов на основе SiO2, в процессе получения матрицы 

изменяли состав реакционной смеси, в частности, меняли соотношение [ПЭГ]/[Si], 

[Н2О]/[ТЭОС], концентрацию и молекулярную массу порообразователя. Помимо этого 

варьировали условия синтеза композитов, а именно, меняли температуру и скорость 
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нагрева, концентрацию аммиака на стадии замены растворителя, а также получали 

образцы без стадии замены растворителя и с применением гидротермальной обработки. 

При этом выбор образца в качестве носителя определялся наличием резко отличающихся 

свойств носителя при сохранении блочной структуры. Условия и составы приведены в 

таблицах 1, 2, 3 главы II. Экспериментальная часть. 

 

3.2.1 Синтез макропористого диоксида кремния и композитов Ag/SiO2 на его основе 

Для исследования влияния пор диоксида кремния были синтезированы 

серебросодержащие композиты на основе макропористого SiO2, отожжённого при 900 оС 

(МК_900). Соотношение [ПЭГ]/[Si] в данных образцах составило 0,41, что почти в два 

раза ниже, чем для мезопористого образца. Согласно данным БЭТ, полученный материал 

характеризуется удельной поверхностью 50 м2/г, средним размером пор 3,5 мкм и 

пористостью 76 %, помимо этого образец содержит 10 % об. мезопор и 0,7 % об. 

микропор (рисунок 44).  

 
Рисунок 44 - СЭМ изображение поверхности макропористого диоксида кремния 

При исследовании изменений структуры макропористого диоксида кремния 

методом дилатометрии оказалось, что при нагреве до 900 оС происходит более 

интенсивное изменение параметров объёма образцов (рисунок 45, кривая 2) по сравнению 

с изменениями мезопористого SiO2 (рисунок 45, кривая 1). 
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Рисунок 45 - Данные дилатометрии для мезопористого и макропористого SiO2, 

полученного золь-гель методом 

Вместе с тем, по данным БЭТ и ртутной порометрии, величина удельной 

поверхности уменьшается на 40 % при переходе от температуры нагрева 500 оС до 900 оС 

(рисунок 46), по-видимому, за счёт коллапса микро- и мезопор, однако средний размер 

макропор практически не изменяется. 

 
Рисунок 46 - Распределение пор по размерам в макропористом SiO2 в результате отжига 

при 550 (1) и 900 оС (2) 

Серебросодержащий композит был получен пропиткой раствором нитрата серебра 

в формамиде блочного носителя, таким образом был получен образец Ag-3/МК_900. 
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Согласно данным ПЭМ (рисунок 47), частицы серебра в синтезированном композите 

преимущественно сферической формы. Средний размер частиц составил 50-70 нм, они 

равномерно распределены по объёму носителя. Больший размер частиц серебра по 

сравнению со сформированными внутри пор мезопористого диоксида кремния может 

объясняться тем, что в порах большего размера процесс образования частиц серебра 

характеризуется большей скоростью агрегации. 

Для определения электронного состояния серебра в композите были получены 

спектры диффузного отражения (рисунок 48). Образец Ag-3/МК_900 после отжига 

характеризуется более узким распределением частиц серебра по размерам, о чём 

свидетельствует меньшее значение величины полуширины пика плазмонного 

поглощения. Интенсивность полосы поглощения в области менее 300 нм, 

соответствующей положительно заряженному серебру, у него меньше. 

Помимо этого электронное состояние серебра в образце Ag-3/МК_900 было 

исследовано методом РФЭС (рисунок 49). Большая интенсивность пиков серебра Ag3d и 

AgMNN соответствует большим количеством серебра на поверхности по сравнению с 

образцом Ag-3/МЗ_900. При этом величина Оже-параметра составляет 726,5 эВ, что 

характерно для металлического серебра, как и в случае композита Ag-3/МЗ_900.  

 

 
Рисунок 47 – ПЭМ изображение образца Ag-3/МК_900 и гистограмма распределения 

частиц серебра по размерам 
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Рисунок 48 – СДО спектры образцов Ag-3/МЗ_900 (1) и Ag-3/МК_900 (2)  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 49 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образцов Ag-3/МЗ_900 (1) и Ag-3/МК_900 

(2) 
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Активация данного образца кислородом также приводит к уменьшению количества 

углерода в образцах (таблица 13). После окислительно-восстановительных обработок и 

участия в реакции окисления СО наблюдается небольшое уменьшение количества серебра 

на поверхности. В связи с этим можно предположить спекание частиц серебра и их 

капсулирование в ходе реакции. 

Таблица 13. Количественный состав образца Ag-3/МК_900 до и после 

окислительно-восстановительных обработок и взаимодействия с реакционной средой по 

данным РФЭС 

 

Si C O Ag 
Ag3d 

/Si2p 

Ag3d/ 

AgM

NN 

FWHM 

Ag3d ат.% 
вес.

% 

ат.

% 

вес.

% 
ат.% вес.% 

ат.

% 

вес.

% 

Ag-3/ 

МК_900 

исход-

ный 

19,3 27,8 11,6 7,2 67,3 55,3 1,8 9,7 19,3 1,4 2,2 

Ag-3/ 

МК_900 

после 

реакции 

19,9 28,4 9,2 5,6 69,2 56,7 1,7 9,3 16,2 1,4 2,3 

 

3.2.2 Варьирование стадии замены растворителя в ходе золь-гель синтеза и 

композиты на основе полученного SiO2 

Одной из стадий формирования структуры блока в процессе золь-гель синтеза 

является стадия замены растворителя, которая проводится, когда гель уже созрел. В 

качестве внешнего растворителя в данной работе применялся аммиак. Было выяснено, что 

при уменьшении концентрации аммиака с 25 % до 15 % происходит уменьшение размера 

зёрен диоксида кремния в пористом материале вследствие меньшей эффективности 

процесса переконденсации, в связи с чем происходит закономерное увеличение величины 

удельной поверхности. По данным ПЭМ (рисунок 50), средний размер глобул диоксида 

кремния составил 10 нм по сравнению с 40 нм для мезопористого SiO2, полученного в 

условиях большей концентрации аммиака. 
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Рисунок 50 - ПЭМ изображение образца с размером глобул SiO2, равным 10 нм 

На основе данного носителя был получен серебросодержащий композит Ag-3/МЗ10 

по методике 2.5.9, указанной в главе 2. Экспериментальная часть. Сравнение 

характеристик частиц серебра, синтезированных в порах образцов с большим и меньшим 

размером зёрен SiO2, с использованием СДО-спектроскопии показало (рисунок 51), что 

размер зерна не влияет на процесс их формирования, а именно положение плазмонной 

полосы поглощения частиц серебра в обоих случаях составило 408 нм, а соотношение 

интенсивностей сигналов от металлических и окисленных частиц (в области 250-300 нм) 

не изменялось, то есть близки оказались не только размеры частиц, но и их электронное 

состояние. 

 
Рисунок 51 - СДО -спектры образцов Ag-3/МЗ_900 и Ag-3/МЗ10 с размером глобул SiO2 

40 (1) и 10 нм (2), соответственно 
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3.2.3 Изменение структуры и плотности силанольного покрова поверхности 

мезопористого SiO2 и композитов на его основе 

3.2.3.1 Изменение соотношения [H2O]/[ТЭОС] и режима термообработки 

Синтез носителя проводили, изменяя содержание воды в реакционной смеси, в 

области мольных соотношений [H2O]/[ТЭОС] от 11 до 13,7. Удельную поверхность, 

суммарный объём пор и средний размер пор синтезированных образцов измеряли 

методом БЭТ. Результаты исследований представлены в таблице 14. В ходе исследования 

оказалось, что наименьшей удельной поверхностью и объёмом пор обладал образец МЗ4, 

синтезированный при наибольшем соотношении [H2O]/[ТЭОС]. Однако в целом 

изменение содержания воды незначительно влияло на величины параметров пористой 

структуры образцов. Средний размер пор для всех образцов составил 14 нм. 

Таблица 14. Параметры структуры пористого диоксида кремния, полученного 

варьированием содержания воды в исходной смеси 

Соотношение 

[H2O]/[ТЭОС] 

Sуд(БЭТ), м2/г 

(относит. погрешность 

∆±10%) 

Пористость, % 
Средний размер 

пор, нм 

11(МЗ1) 86 43 15 

12(МЗ2) 88 46 16 

12,5(МЗ3) 85 34 11 

13,7(МЗ4) 74 35 15 

Изотерма адсорбции и распределение пор по размерам для образца МЗ1 

представлена на рисунке 52, в данном образце преобладают поры размером 30 нм. 

 
а 

 
б 

Рисунок 52 – Изотерма адсорбции (а) и распределение пор по размерам (б) для образца 

МЗ1 
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На рисунке 53 представлены изотерма адсорбции и распределение пор по размерам 

для образца МЗ4. Исходя из представленных данных, видно, что в указанном образце 

преобладают поры размером около 25 нм.  

 
а 

 
б 

Рисунок 53 – Изотерма адсорбции (а) и распределение пор по размерам (б) для образца 

МЗ4 

Формы изотерм адсорбции и кривых распределения пор по размерам для образцов 

МЗ2 и МЗ3 схожи с кривыми для образца МЗ1. 

Полученные образцы были исследованы методом ИК-спектроскопии по методике, 

указанной в разделе 2.6.1, главы 2. Экспериментальная часть. На рисунке 54 представлены 

спектры образца МЗ3, отожжённого при 240, 500 и 900 оС. Для правильного измерения 

поверхностных концентраций и сравнения спектров диоксида кремния между собой при 

применении метода ИКС использовался внутренний стандарт. Под внутренним 

стандартом понимается полоса поглощения в спектре адсорбента, интенсивность которой 

мала, так что измерение её интенсивности в шкале F(R) является корректным (F(R)<2). К 

такой полосе относится обертон Si-O валентных колебаний силикатных образцов, 

наблюдаемый в области 1800-1970 см-1. Интенсивность этой полосы определяется 

глубиной проникновения ИК излучения в образец [113]. Поскольку на положение и 

интенсивность данной полосы не влияют различного рода обработки образца, она была 

использована как репер для остальных полос поглощения.  

Видно, что в ходе нагрева уменьшается интенсивность пиков в области 3745 см-1 и 

3630 см-1, отвечающих за изолированные и связанные силанольные группы, 

соответственно. При этом необходимо отметить, что связанные силанольные группы 

охотнее подвергаются конденсации при отжиге по сравнению с изолированными 
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силанольными группами, о чём свидетельствует резкое падение интенсивности пика в 

около 3630  см-1 по сравнению с пиком в области 3745 см-1 [123, 124, 125]. 

 
Рисунок 54 – ИК-спектры образца МЗ3, отожжённого при температурах 1 - 240, 2 - 500 и 

3 - 900 оС 

Комплексный пик с максимумом около 3280 см-1 и пик в области 1630 см-1, 

связанные с колебаниями силанольных групп, ассоциированных с водой, а также самих 

молекул воды, также значительно теряют в интенсивности по мере увеличения 

температуры отжига образцов. Также при нагреве наблюдается смещение полосы 

поглощения с максимумом при 1100 см-1, отвечающей за асимметричные валентные 

колебания Si-O-Si в коротковолновую область, что говорит об упорядочивании кремний 

кислородных тетраэдров структуры SiO2. При этом наблюдается рост интенсивности 

полосы симметричных и асимметричных деформационных колебаний Si-O-Si связи в 

области 810 и 470 см-1. Одновременно происходит уменьшение интенсивности пика около 

950 см-1, относящегося к валентным колебаниям немостиковых кислородных групп       

(Si-O-). Таким образом, в процессе отжига происходит замыкание несвязанных 

кислородных групп с образованием Si-O-Si циклов. 

Аналогичная картина наблюдается для образцов МЗ1, МЗ2 и МЗ3 (рисунки 55, 56 и 

57). 
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Рисунок 55 – ИК-спектры образца МЗ1, отожжённого при температурах 1 - 240, 2 - 500 и 3 

- 900 оС 

В случае образца МЗ2 с соотношением [Н2О]/[ТЭОС] = 12 положение пика в 

области 470 см-1, соответствующего асимметричным деформационным колебаниям Si-O-

Si, также как и пик в области 1100 см-1 смещается в процессе отжига в коротковолновую 

область. 

Образец МЗ4 с наибольшим соотношением [Н2О]/[ТЭОС] = 13,7 также 

характеризуется смещением пиков, отвечающих за колебание Si-O-Si связей. 
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Рисунок 56 – ИК -спектры образца МЗ2, отожжённого при температурах 1 - 240, 2 - 500 и 

3 - 900 оС 

 

 
Рисунок 57 – ИК -спектры образца МЗ4, отожжённого при температурах 1 - 240, 2 - 500 и 

3 - 900 оС 
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Состав поверхности образцов определяли по площади пика, отвечающего за 

немостиковые кислородные группы (НМКГ) в области 950 см-1. В таблице 15 

представлены результаты деконволюции в области спектра 850 - 1350 см-1, исследуемый 

пик выражен в процентах от общей площади составных пиков. Деконволюция ИК -

спектров проводилась по методике, представленной в разделе 2.6.1 главы 2. 

Экспериментальная часть. 

Таблица 15. Площади пиков изолированных силанольных групп 

Название образца Тотж, оС Площадь пика НМКГ, % 

МЗ1 

240 5,3 

500 4 

900 0,3 

МЗ2 

240 6 

500 5 

900 0,2 

МЗ3 

240 5,8 

500 3,3 

900 0,3 

МЗ4 

240 6,8 

500 3,4 

900 0,2 

По результатам расчётов видно, что термообработка приводит к значительному 

уменьшению доли групп Si-O на поверхности вследствие образования силоксановых 

мостиков в процессе отжига (рисунок 58). 

Было установлено, что при увеличении температуры отжига образца на каждые 

100 оС происходит уменьшение площади пика НМКГ в среднем на 1 % для мезопористого 

образца. 
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Рисунок 58 - Влияние температуры на площадь НМК групп для мезо- (1) и 

макропористого (2) образца 

Изучение влияния режима термообработки на состав образцов показало, что при 

скорости 5 град/мин, не смотря на наименьшую удельную поверхность, площадь пика 

НМК групп наибольшая и практически в 3 раза больше площади пиков НМК групп для 

образцов, полученных при скорости нагрева 1 и 15 град\мин (таблица 16). 

Таблица 16. Влияние скорости нагрева образцов на параметры пористой структуры 

образцов пористого диоксида кремния, а также на площадь НМКГ 

Скорость 

отжига, 

град/мин 

Sуд., м2/г Р, % d пор, нм АНМКГ-пика, % 

1 126 66 15 1,3 

5 101 65 11 3,5 

15 137 65 19 1,2 

Немонотонность может быть связана со скоростью релаксационных процессов - 

образец подвергается усадке и ОН-группы становятся недоступны. При высоких 

скоростях нагрева этого не происходит. 
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3.2.3.2 Исследование влияния количества порообразователя (ПЭГ) и его 

молекулярной массы 

Для проведения исследований влияния количества порообразователя на структуру 

SiO2 были приготовлены образцы МЗ5 и МЗ6 по методике 2.1.1 с разным содержанием 

ПЭГ (таблица 17). 

Таблица 17. Результаты исследования образцов МЗ5 и МЗ6 методом БЭТ 

Название 

образца 

Количество 

ПЭГ, г 

Sуд(BET), м2/г 

(относит. 

погрешность 

∆±10%) 

Пористость, % Средний размер пор, нм 

МЗ6 3 214 53 17 

МЗ5 4 227 53 16 

МЗ3 6 85 34 11 

Видно, что уменьшение количества порообразователя в 1,5 раза приводит к 

значительному увеличению площади удельной поверхности образцов диоксида кремния, в 

то время как размер пор практически не изменяется, далее наблюдается незначительное 

изменение параметров. 

На рисунке 59 представлены результаты исследования поверхности полученных 

образцов, отожжённых при 550 оС, методом ИК-спектроскопии. 

 
Рисунок 59 – Данные ИК-спектроскопии для образцов МЗ6 (1), МЗ5 (2), МЗ3 (3) 
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Как видно из представленных данных, наблюдается смещение пика в области 

470 см-1, отвечающего за асимметричные деформационные колебания Si-O-Si, в 

коротковолновую область при увеличении содержания порообразователя в реакционной 

смеси. Также наблюдается рост интенсивности пика немостикового кислорода с 

максимумом около 953 см-1, при расчёте площадей пиков, отвечающих несвязанным 

кислородным группам (Таблица 18), оказалось, что, не смотря на то, что площадь 

удельной поверхности образца МЗ3 с большим содержанием порообразователя по 

сравнению с образцами МЗ5 и МЗ6 меньше более чем в два раза, доля немостикового 

кислорода на поверхности у него в три раза больше.  

Таблица 13. Влияние количества порообразователя на площадь пика немостиковых 

кислородных групп 

Образец Aпика НМКГ, % 

МЗ3 3,3 

МЗ5 1,1 

МЗ6 0,8 

В работе проводилось исследование синтезированных образцов, которые вместо 

стадии замены растворителя подвергались гидротермальной обработке - введению 

мочевины на начальной стадии золь-гель синтеза с последующим нагревом образцов в 

автоклаве до температуры 80 оС. В процессе гидротермальной обработки при повышенной 

температуре и высоких значениях рН происходит перенос вещества и заращивание мест 

контакта частиц геля, что делает структуру более прочной и позволяет избежать 

растрескивания образцов при сушке. Помимо этого были синтезированы образцы, в ходе 

синтеза которых замены растворителя вообще не проводилось. Сущность стадии замены 

растворителя заключается в погружении геля в растворитель, как правило в этой роли 

выступает раствор аммиака, поскольку щелочная среда способствует ускорению реакции 

поликонденсации, увеличению прочности и модифицированию пористой структуры. 

Изменение структуры на данной стадии управляется процессом растворения-

переосаждения фрактальной поверхности гелевой сетки.  

Исходя из полученных данных видно, что площадь удельной поверхности образца, 

при синтезе которого замена растворителя не проводилась (образец МЗ9), закономерно 

увеличилась в 3 раза, по сравнению с образцом МЗ3, в ходе синтеза которого проводилась 

замена растворителя на 25 % аммиачный раствор, средний размер пор при этом 

уменьшился до 2 нм, пористость - до 26 % (таблица 19), не смотря на это, количество 
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силанольных групп практически не изменилось. При использовании стадии 

гидротермальной обработки (образец МЗ8) произошло увеличение удельной поверхности 

образцов более чем в 2,5 раза, концентрация силанольных групп при этом также выросла. 

Таблица 19. Параметры пористой структуры и площадь НМКГ для образцов МЗ9, 

МЗ9 в сравнении с образцом МЗ3 

Название 

образца 

Sуд(BET), м2/г 

(относит. 

погрешность 

∆±10%) 

Пористость, % 

Средний 

размер пор, 

нм 

Aпика НМКГ, % 

МЗ9 276 26 2 3,5 

МЗ8 238 78 25 4,4 

МЗ3 85 34 11 3,5 

Увеличение молекулярной массы порообразователя от 35 000 до 100 000 г/моль 

приводит к увеличению удельной поверхности, пористости, средний размер пор при этом 

увеличивается почти в два раза. Величина площади пика НМК групп и, соответственно, 

содержание силанольных групп на поверхности при этом увеличивается в 2 раза (таблица 

20). 

Таблица 20. Параметры пористой структуры образцов пористого диоксида 

кремния, полученных при разных молекулярных массах порообразователя 

Назван

ие 

образц

а 

M (ПЭГ), 

г/моль 

Sуд(BET), м2/г 

(относит. 

погрешность 

∆±10%) 

Пористость, 

% 

Средний 

размер пор, 

нм 

Aпика НМКГ, % 

МЗ3 35 000 85 34 11 3,5 

МЗ7 100 000 99 53 20 6,5 

 

3.2.4 Исследование влияния содержания силанольных групп на поверхности SiO2 на 

свойства композита Ag/SiO2 

Как видно из представленных данных, даже небольшие изменения в составе 

реакционной смеси и условиях синтеза образцов диоксида кремния оказывают 

существенное влияние на плотность силанольного покрова поверхности SiO2. Нами было 
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исследовано влияние содержания НМКГ на процессы формирования частиц серебра в 

структуре пористой матрицы . Полученные композиты на основе мезопористого SiO2, 

отожжённого при температуре 550 оС, с удельной поверхностью 99 м2/г, пористостью 

65 %, средним размером пор 20 нм и площадью силанольных групп 19,1% (образец Ag-

3/МЗ_550), сравнивали с композитом Ag-3/МЗ_550 на основе блочного пористого 

носителя, отожжённого при 900 оС, площадь силанольных групп которого составляет 

3,6 %.  

В предыдущих работах [126, 127] было показано, что константы скорости 

восстановления серебра в мезопорах диоксида кремния, нагретого при 550 и 900 ос 

практически одинаковы (таблица 21). Помимо этого было установлено, что в процессе 

осаждения частиц серебра имеет место экранирование отрицательного поверхностного 

заряда ионами серебра, в связи с чем большое значение приобретают гидрофобные 

взаимодействия между частицей и стенками, что в результате приводит к получению 

частиц серебра большего размера в матрице с большим содержанием силанольнцх групп 

на поверхности. 

Таблица 21. Константы скорости формирования серебра в зависимости от 

температуры нагрева матрицы мезопористого SiO2 

Тотж, оС 550 °С 900 °С 

К, 

моль/(л⋅с) 
7,8*10-5 7,6*10-5 

По данным ПЭМ, средний размер частиц серебра в композите Ag-3/МЗ_550 

составил 56 нм (рисунок 60). На кривой распределения частиц по размерам наблюдается 

два максимума: в области частиц малого (менее 5 нм) и большого (74 нм) размера. 

Некоторые частицы являются поликристаллическими. 

Исследование электронного состояния методом УФ-видимой спектроскопии 

показало (рисунок 61), что образец, носитель которого был отожжён при 550 оС, 

характеризуется более широким распределением частиц по размерам, о чём 

свидетельствует большее значение полуширины на полувысоте пика плазмонного 

поглощения, максимум которого сдвинут в длинноволновую область, что говорит о 

наличии частиц серебра большего размера по сравнению с композитом, носитель которого 

отожжён при 900 оС. Полученные данные полностью согласуются с результатами ПЭМ. 

 

96 

 



 
Рисунок 60 - ПЭМ изображение и гистограмма распределения частиц серебра по размерам 

в композите Ag-3/МЗ_550 

 

 
Рисунок 61 - СДО -спектры образцов 1 - Ag-3/МЗ_900 (Тотж SiO2=900 oС) и 2 - Ag-3/МЗ_550  

(Тотж SiO2=550 oС) 

В процессе активации Ag-3/МЗ_550 также, как и в случае образца Ag-3/МЗ_900 

происходит диспергирование частиц серебра (рисунок 62), при этом доля больших частиц 

уменьшается одновременно с возрастанием доли частиц размером до 10 нм. После 

активации и каталитической реакции средний размер частиц серебра равен 4 нм.  
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Рисунок 62 - ПЭМ изображение и гистограмма распределения частиц по размерам образца 

Ag-3/МЗ_550 после окислительно-восстановительной обработки  

Анализ спектров РФЭС (рисунок 63) показал, что в исходном образце, как и в 

случае образца Ag-3/МЗ_900, серебро находится в металлическом состоянии (Оже-

параметр равен 726,0 эВ, таблица 22).  

Таблица 22. Энергии связи, кинетические энергии Оже-электронов и Оже-

параметры в спектрах исходного образца Ag-3/МЗ_550, после окислительно-

восстановительной обработки и после реакции 

Образец Есв(Ag3d5/2), эВ Екин(AgM4N4,5N4,5) Оже-параметр, эВ 

Ag-3/МЗ_550 

исходный 
367,9 358,1 726,0 

Ag-3/МЗ_550 после 

редокс обработки 
367,7 359,0 726,7 

Ag-3/МЗ_550 после 

реакции 
368,0 356,3 724,3 
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Рисунок 63 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образцов Ag-3/МЗ_900 (1) и Ag-3/МЗ_550 (2) 

После окислительно-восстановительной обработки Оже-параметр несколько 

увеличился до 726,7 эВ, что говорит о небольшом восстановлении серебра в композите 

Ag-3/МЗ_550 после активации (рисунок 64, таблица 22).  

 
а 

 
б 

Рисунок 64 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образца Ag-3/МЗ_550 исходного (1) и после 

окислительно-восстановительной активации (2) 
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После активации катализатора и участия в реакции CO+O2 металлические частицы 

серебра частично переходят в окисленное состояние (рисунок 65), о чём свидетельствует 

уменьшение величины Оже-параметра до 724,3 эВ.  

 
а 

 
б 

Рисунок 65 - Спектры Ag3d (а) и AgMNN (б) образца Ag-3/МЗ_550 исходного (1) и после 

окислительно-восстановительной активации и реакции (2) 

Вместе с тем наблюдается рост интенсивности линии Ag3d, что говорит об 

увеличении дисперсности частиц. При этом происходит увеличение содержания серебра 

после редокс обработок и участия в каталитической реакции по данным количественного 

анализа (таблица 23), что также свидетельствует об увеличении дисперсности частиц. 

Данный образец, также как и Ag-3/МЗ_900 характеризуется появлением взаимодействия 

серебра с поверхностью SiO2, что может приводить к увеличению интенсивности сигнала 

Ag3d. Подобная возможность взаимодействия заряженных кластеров серебра с 

поверхностью диоксида кремния подтверждена квантово-химическими расчетами [128]. 

Помимо этого на спектрах РФЭС Si2p (рисунок 66) у образца Ag-3/МЗ_550 

наблюдается более широкий пик по сравнению с Ag-3/МЗ_900, что, по-видимому, 

связанный с присутствием большего количества ОН-групп в композите. 
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Таблица 23. Количественный состав образца Ag-3/МЗ_550 до и после 

окислительно-восстановительных обработок и взаимодействия с реакционной средой по 

данным РФЭС 

 Si C O Ag 
Ag3d 

/Si2p 

Ag3d/ 

AgMNN 

FWHM 

Ag3d ат.% 
вес.

% 

ат.

% 

вес.

% 
ат.% 

вес.

% 

ат.

% 

вес.

% 

Ag-3/ 

МЗ_550 

исход-

ный 

20,8 31,8 8,1 5,3 71,0 62,1 0,1 0,8 1,4 2,3 2,2 

Ag-3/ 

МЗ_550 

после 

редокс 

обработ-

ки 

21,5 32,4 4,5 2,9 73,8 63,7 0,2 1,0 1,6 1,7 2,9 

Ag-3/ 

МЗ_550 

после 

реакции 

21,6 32,1 5,7 3,6 72,2 61,3 0,5 3,0 4,8 1,2 2,8 

После активации также, как и в случае образца Ag-3/МЗ_900 появляется 

дополнительная плотность со стороны меньших энергий, свидетельствующая о 

присутствии неокристаллизованной, аморфной фазы силиката. Данная фаза может 

появляться вследствие взаимодействия серебра с Si-OH - группами. 

Данные, полученные РФЭС, полностью подтверждаются данными УФ-видимой 

спектроскопии, в соответствии с которой установлено, что в ходе окислительно-

восстановительных обработок и участия композита в каталитической реакции происходит 

смещение полосы плазмонного поглощения, как и в случае образца Ag-3/МЗ_900, в 

сторону меньших длин волн, что свидетельствует об уменьшении размеров частиц 

серебра (рисунок 66). Одновременно с этим наблюдается уменьшение величины 
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полуширины на полувысоте данного пика, что говорит об уменьшении распределения 

частиц серебра по размерам в ходе активации и катализа. 

 
Рисунок 65 - Спектры РФЭС Si2p образца Ag-3/МЗ_550 исходного (1), после редокс 

обработки (2) в сравнении с образцом Ag-3/МЗ_900 исходным (3) и после каталитической 

реакции (4) 

 

 
Рисунок 66 - СДО образца Ag-3/МЗ_550 исходного (1), после окислительно-

восстановительной обработки (2) и после каталитической реакции (3) 
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3.2.5 Влияние структуры носителя на каталитические свойства композитов 

В качестве носителей для синтеза серебросодержащих композитов были выбраны 

макропористый образец, пористый SiO2 с меньшим размером зёрен, а также носитель с 

наибольшим содержанием силанольных групп на поверхности. 

Сравнения каталитической активности в НТО СО (рисунок 67) показали, что 

композит Ag-3/МК_900 на основе макропористого диоксида кремния менее активен в 

низкотемпературной области относительно образца Ag-3/МЗ_900 на основе 

мезопористого носителя. 

 
Рисунок 67 - Зависимость конверсии СО от температуры для образцов Ag-3/МЗ_900 (1) и 

Ag-3/МК_900 (2) 

При исследовании влияния размера зёрен диоксида кремния на каталитические 

свойства композитов оказалось, что композит Ag-3/МЗ, носитель которого состоит из 

зёрен меньшего размера, менее активен в реакции НТО СО (рисунок 68) и достигает 

100 % конверсии СО на 50 оС позже, не смотря на то, что размеры частиц серебра и их 

электронное состояние в обоих образцах близки. 

Исследование влияния температуры нагрева носителя на каталитическую 

активность композитов показало (рисунок 69), что образец на основе мезопористого 

диоксида кремния, отожжённого при 550 оС, проявляет лучшие каталитические свойства 

по сравнению с композитом на основе SiO2, отожжённого при 900 оС, не смотря на то, что 

размер частиц серебра в исходном композите далёк от оптимального, приведённого в 

литературе. 
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Рисунок 68 - Зависимость конверсии СО от температуры для образцов Ag-3М/МЗ_900 (1) 

и Ag-3/МЗ (2) 

Необходимо отметить, что размеры частиц серебра, полученных пропиткой 

носителей различной структуры раствором нитрата серебра в формамиде, в исходных 

композитах значительно отличаются, в то время, как в результате окислительно-

восстановительных обработок и участия в реакции окисления СО, их размер 

приближается к одинаковому значению. Вероятно, в процессе активации происходит 

дезагрегация на отдельные частицы, размер которых в большей степени определяется 

концентрацией раствора нитрата серебра в формамиде и температурой, а лишь затем 

структурой носителя. Данное явление может объясняться механизмом гомогенного 

зародышеобразования. 

Наблюдается зависимость каталитической активности от температуры отжига, 

которая влияет на содержание силанольных групп (НМКГ). Наличие данной зависимости 

(рисунок 70) указывает на то, что матрица SiO2, возможно, напрямую участвует в 

каталитической реакции, способствуя появлению сильно взаимодействующего серебра на 

дефектах поверхности, на которой стабилизированы НМКГ [129].  
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Рисунок 69 - Зависимость конверсии СО от температуры для образцов 13_09 (1) и 28_05 

(2) 

 

 
Рисунок 70 - Влияние содержания НМК групп на температуру 10 % конверсии СО для 

композитов Ag/SiO2 
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Введение ионов серебра в матрицу SiO2, высокотемпературные окислительно-

восстановительные обработки, локальный перегрев в реакционной среде приводят к 

уменьшению содержания НМКГ (таблица 24), что, в свою очередь, способствует 

уменьшению каталитической активности композитов. 

Таблица 24. Влияние введения серебра, редокс обработок и участия образца в 

каталитической реакции на содержание силанольных групп на поверхности 

Образец SiO
2
 Ag/SiO

2
 Ag/SiO

2
 Ox/Red 

Ag/SiO
2
 после 

реакции 

А
НМКГ

, % 22,2 19,1 9,7 7,8 

Помимо этого при образовании силоксановых мостиков на месте ≡SiOH-групп 

происходит капсулирование наночастиц серебра в матрице, приводящее к дезактивации 

катализатора (рисунок 71), что можно наблюдать на примере образца Ag-3/МЗ_550, 

низкотемпературная конверсия с участием которого значительно снижается с 37 до 130 оС 

для температуры 10 % конверсии СО. В результате чего наблюдается значительное 

ухудшение каталитических свойств композитов после нагревания в реакционной среде. 

 
Рисунок 71 - Зависимость конверсии СО от температуры для образца Ag-3/МЗ_550 для 

первого и второго прохода 
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3.2.6 Модифицирование поверхности при сохранении структуры мезопористого SiO2 

и её влияние на свойства серебросодержащих композитов 

Ранее было показано, что каталитическая активность серебросодержащих 

композитов в низкотемпературной области зависит от содержания НМК - групп на 

поверхности носителя. В свою очередь, введение серебра в поры диоксида кремния 

провоцирует удаление НМК - групп с образованием силоксановых мостиков.  

Одним из способов предотвращения ухода НМК - групп с поверхности пористого 

диоксида кремния является проведение направленного химического модифицирования 

поверхностных дефектов известной структуры, что способствует сохранению НМК - 

групп на поверхности. 

 

3.2.6.1 Восстановление силанольного покрова поверхности диоксида кремния 

обработкой аммиаком 

В данной работе проводился подбор оптимальных условий восстановления НМК -

групп обработкой аммиаком при сохранении структуры самого диоксида кремния. 

Варьировали время обработки от 30 минут до 2 суток и концентрацию аммиака от 5 до 

25 % вес. Для выбора образца, силанольные группы в котором легко восстанавливаются, 

проводили варьирование соотношения [Н2О]/[ТЭОС] в диапазоне 11-13,7, полученные 

образцы отжигались при различных температурах, в результате чего был выбран образец 

0003В с соотношением [Н2О]/[ТЭОС] = 12, отожжённый при 900 оС, характеризующийся 

наименьшим содержанием силанольных групп на поверхности. При обработке его 

поверхности 5% раствором аммиака (рисунок 72) происходит восстановление НМК -

групп на поверхности, однако сама зависимость площади пика НМК - групп от времени 

обработки носит немонотонный характер (таблица 25). 

Таблица 25. Влияние времени обработки 5% раствором аммиака на площадь пика 

НМК -групп 

Время обработки 5% раствором аммиака, ч Площадь пика НМК -групп, % 

без обработки 0,2 

0,5 0,8 

1 2.4 

2,5 0,9 

3,5 1,9 

48 3,6 
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Рисунок 72 - ИК -спектры образца МЗ2, обработанные 5% раствором аммиака в течение 

1 - 30 минут, 2 - 1 часа, 3 - 2,5 часов, 4 - 3,5 часов, 5 - 2 суток 

Обработка 10% раствором аммиака приводит к ещё более интенсивному 

восстановлению НМК - групп на поверхности диоксида кремния. Поскольку обработка в 

течение 1 суток не привела к изменениям структуры SiO2, испытания были проведены при 

повышенной температуре (рисунок 73). Оказалось, что это привело к наибольшей степени 

восстановления, не изменив при этом самой структуры SiO2, что подтверждается 

отсутствием смещения положения пика в области 1117 см-1, отвечающим за Si-O-Si 

колебания.  

Зависимость площади пика НМК -групп от условий обработки также носит 

немонотонный характер (таблица 26). 
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Рисунок 73 - ИК -спектры образца МЗ2, обработанные 10% раствором аммиака, в течение 

1 - 30 минут, 2 - 1 часа, 3 - 2 часов, 4 - 3 часов, 5 - 4 часов, 6 - 1 суток, 7 - 1 суток 50 оС 

Таблица 26. Влияние времени обработки 10% раствором аммиака на площадь пика 

НМК -групп 

Время обработки 10% раствором аммиака, ч Площадь пика НМК - групп, % 

0,5 2,1 

1 2,2 

2 1,9 

3 1,8 

4 1 

24 2,1 

24 при температуре 50 оС 4,8 

При обработке 25% раствором аммиака также происходит восстановление НМК -

групп, однако обработка поверхности SiO2 в течение 1 суток при повышенной 

температуре приводит к смещению пика Si-O-Si групп, что говорит об изменении не 

только поверхности, но и объёмной структуры образца (рисунок 74). 
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Рисунок 74 - ИК -спектры образца МЗ2, обработанные 10% раствором аммиака, в течение 

1 - 1 часа, 2 - 2 часов, 3 - 3 часов, 4 - 4 часов, 5 - 1 суток 

В таблице 27 также можно наблюдать немонотонное изменение площади пика со 

временем обработки. 

Таблица 27. Влияние времени обработки 25% раствором аммиака на площадь пика 

НМК -групп 

Время обработки 25% раствором аммиака, ч Площадь пика НМК - групп, % 

1 3,6 

2 2,8 

3 2,6 

4 3,3 

48 2,9 

Таким образом, проведённые исследования на примере образца, содержащего 

наименьшее количество НМК - групп на поверхности после прокалки, показали, что 

наиболее эффективной является обработка 10% раствором аммиака в течение 1 суток при 

температуре 50 оС. Для определения изменений структуры диоксида кремния, 

обработанного с использованием данной методики, образцы исследовали методом 

ртутной порометрии (рисунок 75).  
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Рисунок 75 - Распределение пор по размерам в образцах до обработки (а) и после 

обработки аммиаком (б) 

В соответствии с полученными данными оказалось, что после обработки аммиаком 

наряду с восстановлением силанольного покрова появляется бимодальное распределение 

пор по размерам. Несмотря на это, площадь удельной поверхности, средний размер пор и 

суммарный объём пор не изменяются. В связи с этим данную методику применяли в 

дальнейшем для восстановления НМК - групп на поверхности диоксида кремния, считая 

что она не вносит значительных изменений в структуру материала. 

 

3.2.6.2 Физико-химические и каталитические свойства композитов Ag/SiO2 на основе 

диоксида кремния, предварительно обработанного аммиаком 

Для получения серебросодержащих композитов диоксид кремния был 

предварительно обработан по описанной выше методике. Введение серебра проводилось 

путём пропитки блока формамидным раствором нитрата серебра. Электронное состояние 

серебра оценивалось с помощью УФ-видимой спектроскопии (рисунок 76).  

В образце на основе диоксида кремния, предварительно обработанного аммиаком, 

положение максимума ППР сдвинуто в более длинноволновую область (425 нм), что 

указывает на присутствие частиц серебра большего размера, что наблюдалось в образцах, 

носитель которых содержал большее количество силанольных групп на поверхности. 

Вместе с тем, большее значение величины полуширины ПП, характерное для образца Ag-

3/МЗN_700, указывает на более широкое распределение частиц по размерам. 

При исследовании каталитических свойств композитов оказалось, что, несмотря на 

наличие низкотемпературной активности, уже при 260 оС, образец, достигнув 65% 

конверсии СО, резко дезактивируется (рисунок 77). Образец Ag-3/МЗ_900, носитель 
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которого не подвергался предварительной аммиачной обработки достигает 100 % 

конверсии СО при той же температуре, что и Ag-3/МЗN_700. Такое поведение может быть 

связано с тем, что из-за большего содержания силанольных групп на поверхности, 

наблюдающегося после обработки аммиаком, происходит более быстрое капсулирование 

частиц серебра в матрице диоксида кремния.  

 
Рисунок 76 - Спектры ДО образцов Ag-3/МЗ_700 и Ag-3/МЗN_700 на основе SiO2 без 

предварительной обработки аммиаком (1) и с обработкой (2), соответственно 

 

 
Рисунок 77 - Зависимость конверсии СО от температуры на образцах Ag-3/МЗ_900 (1) и 

Ag-3/МЗN_700 (2) 
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3.2.6.3 «Защита» силанольных групп путём метоксилирования поверхности 

При дегидроксилировании Si-OH групп диоксида кремния после термообработки 

при 600-700 оС образуются напряжённые силоксановые мостики, обладающие 

реакционной способностью по отношению к молекулам воды, метанола и аммиака. 

В результате таких взаимодействий происходит раскрытие связи Si-O-Si с 

образованием НМК групп. Данные реакции могут протекать даже при комнатной 

температуре.  

Реакционная способность силанольных групп по отношению к метанолу хорошо 

известна. Поверхностное метоксилирование протекает по двум конкурирующим 

механизмам, а именно раскрытием силоксановых мостиков (17) и этерификацией 

силанолов (18) [130, 131]: 

      (17) 

 

      (18) 

В связи с этим можно как "защитить" имеющиеся силанольные группы, так и 

восстановить уже связанные в силоксановые мостики.  

Метоксилирование поверхности пористого диоксида кремния было проведено по 

методике 2.2.2. Из приведённых ИК -спектров (рисунок 78) видно, что обработка 

метанолом приводит к исчезновению полосы НМК - групп в области 970 см-1, 

значительному снижению интенсивности полосы поглощения изолированных 

силанольных групп при 3745 см-1 и появлению полос в области 2860, 2920 и 2960 см-1, 

отвечающих за валентные колебания С-Н связи в метоксигруппе [132], а также полосы 

при 1450 см-1, соответствующие деформационным колебаниям СН3-группы [133].  
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Рисунок 78 - ИК -спектры образца SiO2: 1 - исходного, 2 - после обработки метанолом,  

3 - после введения серебра и отжига 

После введения серебра в матрицу диоксида кремния и отжига наблюдается уход 

метоксильных групп и практически полное восстановление интенсивности полосы, 

отвечающей за изолированные силанольные группы, и полосы НМК - групп. Таким 

образом, в результате проведённых обработок удалось сохранить силанольные группы на 

поверхности после введения серебра в структуру диоксида кремния. 

 

3.2.6.4 Каталитические свойства образцов серебросодержащих композитов после 

метоксилирования поверхности носителя SiO2 

Исследования каталитической активности серебросодержащих композитов на 

основе пористого диоксида кремния с предварительной обработкой метанолом и без неё 

показали (рисунок 79), что образец обладает активностью в НТО СО (рисунок 79, кривая 

2), однако, несмотря на проведённое модифицирование поверхности, несколько более 

низкой, чем в случае образца, носитель которого не подвергался предварительному 

метоксилированию (рисунок 79, кривая 1). 
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Рисунок 79 - Зависимость конверсии СО от температуры на образцах 1 - Ag-3/МЗ,  

2 - Ag-3/МЗО 

В ходе проведённых исследований удалось провести восстановление НМК - групп 

на поверхности пористого диоксида кремния путём обработки 10% раствором аммиака, 

увеличив площадь пика НМК -групп от 0,2 до 4,8 %. Однако, несмотря на проведённую 

обработку, образец хоть и обладает активностью в НТО СО, но, достигая конверсии 65% 

при температуре 260 оС, резко дезактивируется [134].  

Ещё одним способом модифицирования поверхности диоксида кремния с целью 

увеличения его каталитической активности служила обработка метанолом при 120 оС. 

Методом ИК -спектроскопии было обнаружено, что в результате метоксилирования 

происходит замена силанольных групп на метоксильные, что позволяет сохранить НМК -

группы после введения серебра. Однако исследования каталитической активности 

образцов свидетельствуют о её понижении при использовании в качестве носителя 

предварительно метоксилированного SiO2. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что существуют другие 

факторы, определяющие каталитические свойства серебросодержащих композитов на 

основе пористого диоксида кремния, на которые оказывают влияние температурные 

обработки SiO2. Одним из таких факторов может быть количество кислород-дефицитных 

центров, присутствующих в структуре диоксида кремния. 
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Заключение 

В результате проведённых исследований было установлено, что наиболее 

активными в низкотемпературной области являются композиты, полученные пропиткой 

раствором нитрата серебра в формамиде. При этом наблюдалась зависимость 

каталитической активности от содержания силанольных групп на поверхности. Оказалось, 

что введение ионов серебра в матрицу SiO2, высокотемпературные окислительно-

восстановительные обработки, локальный перегрев в реакционной среде приводят к 

уменьшению содержания силанольных групп на поверхности, что, в свою очередь, 

способствует уменьшению каталитической активности композитов. В связи с этим были 

разработаны способы защиты и восстановления силанольного покрова поверхности SiO2, 

однако это не привело к увеличению низкотемпературной активности серебросодержащих 

композитов. В результате чего был сделан вывод о наличии других центров в структуре 

SiO2, влияющих на каталитическую активность 
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Глава 4. Кислород-дефицитные центры в структуре SiO2 

4.1 Исследование кислород-дефицитных центров методом ИК-спектроскопии 

Для установления влияния кислород-дефицитных центров была построена 

зависимость температуры 10 % конверсии СО от положения полосы поперечной моды 6-

ти членных циклов ТО (SiO)6, отвечающего за соотношение Si/O, для носителей SiO2 

разной структуры и состава поверхности (рисунок 80). 

Таблица 28. Параметры пористой структуры и состав поверхности образцов SiO2 

Образец Sуд., м2/г Р, % АНМКГ-пика, % 

Положение 

ТО (SiO)6, 

см-1 

А ТО (SiO)6, %,  

МЗ_900 68 60 3,6 1044 7,8 

МК_900 50 76 0,5 1044 13,8 

МЗ1_500 86 43 4,3 1060 20,5 

МЗ2_500 88 46 5,3 1055 16,3 

МЗ3_500 85 34 3,5 1054 15,3 

МЗ4_500 74 35 3,7 1058 19,0 

МЗ5 227 53 1,1 1050 15,8 

МЗ6 214 53 0,8 1047 14,5 

МЗ7 99 53 6,5 1049 13,8 

МЗ8 238 78 4,4 1053 11,6 

МЗ9 276 26 24,5 1030 7,9 

МЗС_1 126 66 1,3 1050 17,9 

МЗС_15 137 66 1,2 1052 18,6 

МЗ_550 99 65 6,9 1035 19,1 
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Полученная зависимость практически прямолинейна, коэффициент корреляции 

равен 0,98. Таким образом, видно, что по мере того, как смещается положение полосы 

поглощения ТО(SiO)6 в длинноволновую область, т.е. в результате увеличения 

соотношения Si/O и, соответственно, увеличения содержания кислород-дефицитных 

центров на поверхности SiO2, происходит закономерное уменьшение температуры 10 % 

конверсии СО, а, следовательно, улучшение каталитических свойств серебросодержащих 

композитов. 

 
Рисунок 80 - Зависимость температуры 10 % конверсии СО от положения полосы 

TO(SiO)6 

Положение пика ТО (SiO)6 обратно пропорционально его площади, поэтому 

аналогичная зависимость наблюдается и для зависимости температуры 10 % конверсии 

СО от площади пика ТО (SiO)6 (рисунок 81), а именно по мере того, как уменьшается 

площадь пика, происходит уменьшение температуры, а, соответственно, улучшение 

каталитических свойств образцов композитов. Коэффициент корреляции для данной 

зависимости составляет 0,95. 
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Рисунок 81 - Зависимость температуры 10 % конверсии СО от площади пика ТО(SiO)6 

Таким образом, каталитические свойства серебросодержащих композитов на 

основе диоксида кремния зависят как от содержания немостиковых кислородных групп, 

так и кислород-дефицитных центров в структуре диоксида кремния. 

 

4.2 Спектрально люминесцентные свойства SiO2, полученного золь-гель методом 

Точечные дефекты, которыми являются кислород-дефицитные центры и 

немостиковые кислородные группы, практически полностью управляют характерной 

областью пропускания (8000-0,11 нм или 0,16-9 эВ). Они характеризуются 

локализованными уровнями энергии, на которых совершаются электронные переходы с 

уровней с более низкой энергией, чем в зоне проводимости. Эти локализованные 

переходы отвечают полосам оптического поглощения (ОП) и связанными с ними 

полосами фотолюминесценции (ФЛ), которые детектируются в видимой и УФ области 

(1,8-9 эВ). В связи с чем для исследования дефектной структуры образцов было проведено 

изучение их люминесцентных свойств. 

Для образца мезопористого SiO2, полученного золь-гель методом и отожжённого 

при 550 оС, были получены спектры люминесценции и возбуждения до и после облучения 

образцов блочного диоксида кремния лазером с длиной волны 355 нм.  

119 

 



Спектры возбуждения характеризуется наличием 2 типов пиков в 

ультрафиолетовой области спектра: в области 260-320 нм (4,8-3,9 эВ), характеризующиеся 

низкой интенсивностью и относящейся к кислород-дефицитным центрам [135], и более 

интенсивные в области 330-370 нм (3,8-3,4 эВ) (рисунок 82).  

 
Рисунок 82 - Спектры возбуждения образца до облучения лазером 

После облучения лазером значительно уменьшается интенсивность пиков в 

длинноволновой области, отвечающих за более глубокие центры, уровни которых 

расположены дальше от края зоны проводимости и валентной зоны, в то время как 

малоинтенсивные пики остаются (рисунок 83).  

 
Рисунок 83 - Спектры возбуждения SiO2 после облучения лазером 
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Спектры люминесценции (рисунок 84) содержат малоинтенсивные пики в УФ 

области с двумя максимумами около 320 и 350 нм, отвечающие за объёмные кислород-

дефицитные центры, объединённые в циклы с увеличенным углом Si-O-Si [136], а также 

интенсивный пик в видимой области с максимумом около 400 нм, характеризующийся 

присутствием поверхностных диоксасилирановых групп [137]. 

 
Рисунок 84 - Спектры флуоресценции SiO2 до облучения лазером 

После обработки лазером наблюдается уменьшение интенсивности пика в видимой 

области, в то время как интенсивность пиков в области 330-370 нм значительно возрастает 

(рисунок 85).  

 
Рисунок 85 - Спектры флуоресценции SiO2 после облучения лазером 
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Таким образом, в результате проведения исследования спектрально 

люминесцентных свойств пористого диоксида кремния, полученного золь-гель методом, 

оказалось, что в структуре образца имеются 2 типа центров в УФ и видимой области 

спектра, характеризующие объёмные кислород-дефицитные центры и поверхностные 

диоксасилирановые. 

 

4.3 Формирование кислород-дефицитных центров в структуре SiO2 ведением ионов 

меди на стадии золь-гель синтеза SiO2 

Ионы меди были введены в структуру SiO2 по методике 2.4.1. Медьсодержащие 

композиты были исследованы методом ПЭМ ВР, результаты которого представлены на 

рисунке 86. Как видно из представленных данных, частицы меди неравномерно 

распределены в структуре диоксида кремния. Средний размер частиц составил 20 нм.  

 
Рисунок 86 – ПЭМ ВР медьсодержащего образца 

Исследование методом ИК -спектроскопии (рисунок 87) проводилось для образцов, 

отожжённых при 550 оС. Из представленных данных видно, что введение меди приводит к 

смещению пика валентных колебаний Si-O-Si групп в длинноволновую область, что 

говорит о разупорядочивании структуры диоксида кремния.  
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Рисунок 87 – ИК -спектры образцов Cu/SiO2 0,1 % вес.Cu (1), 1 % вес. Cu (2), 5 % вес. Cu 

(3), 10 % вес. Cu (4) 

Результаты деконволюции показали (Таблица 29), что площадь пика немостиковых 

кислородных групп увеличивается в зависимости от количества введённой меди. Только 

для образца с 10 % вес. Cu наблюдается наименьшая площадь пика НМК -групп, 

вероятно, это связано с тем, что при введении больших количеств меди в реакционную 

смесь в структуру встраивается лишь небольшая часть ионов, а остальные выделяются в 

виде фазы CuO. При этом оказалось, что содержание 6-ти членных колец в 

медьсодержащих образцах гораздо больше, чем в образцах без меди. Следовательно, 

можно говорить о том, что при введении ионов меди в диоксид кремния на стадии золь-

гель синтеза формируется структура с большей долей дефектов по сравнению с чистым 

SiO2. Необходимо отметить, что при синтезе образцов с большим содержанием меди часть 

ионов выходит в раствор на стадии замены растворителя, образуя ярко окрашенный 

аммиачный комплекс. При этом после отжига структура образцов неоднородна. Наиболее 

равномерная и прочная структура образовалась при добавлении 5, 1 и 0,1 % вес. меди в 

раствор. Наибольшее содержание кислород-дефицитных центров наблюдается у образца с 

содержанием меди 5 % вес. меди. 
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Таблица 29. Влияние содержания введённой меди на состав поверхности Cu/SiO2 

Образец 

Содержание 

меди, % 

вес. 

Положение пика 

Si-O-Si, см-1 
AНМК, % 

Положение 

ТО (SiO)6, 

см-1  

АТО(SiO)6, %  

2002_1 0,1 1100 2,7 1055 22,1 

Cu/SiO2 1 1088 10,2 1050 9,1 

1000 5 1089 12,6 1038 7,4 

Cu 0_8 10 1100 1,8 1053 21 

Электронное состояние меди в данных образцах исследовали методом УФ-видимой 

спектроскопии (рисунок 88). 

 
а 

 
б 

Рисунок 88 –СДО -спектры образцов Cu/SiO2 c 1 (1) и 10 % (2) вес. Cu, отожжённых при 

550 (а) и 900(б) оС 

В образцах с содержанием меди около 10 % масс. пик в области 650 нм не меняет 

своего положения даже после отжига при 900 оС, а лишь увеличивается его 

интенсивность. Это может свидетельствовать о том, что в случае образцов с 10 % вес. 

меди последняя вероятно выделяется в отдельную фазу, скорее всего в виде CuO, 

содержание которой при прокалке растёт. В свою очередь для образца с содержанием 

меди 1% наблюдается широкий пик в области 750 нм, соответствующий меди в 

напряжённом октаэдрическом окружении кислорода, который смещается после отжига 

при 900 оС в коротковолновую область на 200 нм.  
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В образцах с разным содержанием меди, отожжённых при 550 оС присутствует пик 

в области 250 нм, интенсивность которого резко снижается в результате отжига при 

900 оС. 

Методом рентгеновской дифракции были исследованы образцы с содержанием 

меди 1 и 10 % вес., отожжённые при температурах 550 и 900 оС (рисунок 89). 

 
Рисунок 89 – Рентгеногамма образцов с содержанием меди 10%, отожжённых при 

температурах 1 – 550 и 2 – 900 оС 

На спектре присутствует как широкий рефлекс аморфной фазы диоксида кремния с 

максимумом около 21 град, а также рефлексы фазы CuO в области 35,5, 38,6 и 49 град, 

соответствующие плоскостям (002), (200) и (202). При увеличении температуры нагрева 

до 900 оС интенсивность рефлексов растёт. Полученные данные согласуются с данными, 

полученными методом УФ-видимой спектроскопии. 

По данным РД (рисунок 90), в образце с содержанием меди 1 % вес., отожжённом 

при 900 оС, присутствуют слабые рефлексы в области 35,5 и 38,6 град, характеризующие 

плоскости (002) и (200) фазы CuO, соответственно.  

Помимо этого было исследовано влияние скорости нагрева на состав поверхности 

образцов Cu/SiO2. Проводили термообработку образцов с содержанием меди 0,1 % при 

550 оС и скорости 1 и 15 град/мин (рисунок 91). 
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Рисунок 90 – Рентгеногамма образца Cu/SiO2 с содержанием меди 1 % вес. 

 

 
Рисунок 91 – ИК -спектры образцов Cu/SiO2, отожжённых со скоростью 

1 (1) и 15 (2) град/мин 
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Как видно из рисунка 91 и таблицы 30 скорость нагрева практически не влияет на 

состав поверхности образцов Cu/SiO2. Положение пика валентных колебаний Si-O-Si 

групп несколько смещается в коротковолновую область, однако площадь пиков 

немостиковых кислородных групп меняется в пределах погрешности проведённой 

деконволюции. Положение пика, отвечающее за содержание кислород-дефицитных 

центров на поверхности, а также его площадь меняются незначительно. 

Таблица 30. Влияние скорости нагрева на площадь пика немостиковых 

кислородных групп 

Образец 

Скорость 

отжига, 

град/мин 

Положение 

пика Si-O-Si, 

см-1 

AНМК, % 

Положение 

ТО (SiO)6, 

см-1 

АТО(SiO)6, % 

МЗМ_1/1 1 1100 2,7 1055 22,1 

МЗМ_1/15 15 1105 2,9 1052 20,1 

Исследование электронного состояния меди в образцах показало, что в спектрах 

образцов (рисунок 92) наблюдается пик в области 750 нм, отвечающий меди (II) в 

октаэдрической координации кислорода.  

 

Рисунок 92 - СДО -спектры образцов Cu/SiO2, отожжённых со скоростью 1 (1) и 15 (2) 
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град/мин 

Кислотно-основные центры на поверхности полученных образцов с содержанием 

меди 0,1 % вес. были исследованы методом ИК -спектроскопии молекул СО зондов. 

В спектрах, полученных для окисленного образца (рисунок 93, а) при РСО=0,1 торр, 

присутствуют пики в области 2136 и 2156 см-1, отвечающие физически адсорбированному 

СО и СО, связанному с Si-OH группами, соответственно. 

В области 3650-3750 см-1 наблюдается необычное поведение полос поглощения 

(рисунок 93, б), выражающееся в том, что после адсорбции СО их интенсивность 

возрастает. Природа этого эффекта неясна, но можно предположить, что для всех 

медьсодержащих образцов имеет место взаимодействие Si-OH групп с ионами меди. 

Адсорбция СО ослабляет это взаимодействие, и поэтому интенсивность полос 

поглощения ОН-групп возрастает. 

 
а 

 
б 

Рисунок 93 - ИК -спектры молекул зондов для образца Cu/SiO2 с содержанием меди 

0,1 % вес. после окислительной обработки: а - 0,1 торр СО, б - 0,1, 0,4, 0,9, 10 торр СО 

Спектры восстановленного медьсодержащего образца, полученного при 

РСО=0,1 торр (рисунок 94), также содержат пики в области 2136 и 2156 см-1, однако их 

форма позволяет утверждать, что в данных образцах присутствуют ионы Cu1+. 
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б 

Рисунок 94 – ИК -спектры молекул зондов для образца Cu/SiO2 с содержанием меди 

0,1 % вес. после окислительно-восстановительной обработки: а - 0,1 торр СО, б - 0,1, 0,4, 

0,9, 10 торр СО 

4.4 Формирование кислород-дефицитных центров в структуре SiO2 ведением ионов 

самария на стадии золь-гель синтеза SiO2 

Самарий часто используется в катализаторах окисления в качестве допанта 

оксидных систем [138, 139], поскольку он способствует повышению стабильности работы 

катализатора, улучшает термическую устойчивость, помимо этого самарий является 

неизовалентым кремнию ионом, что способствует образованию кислород-дефицитных 

центров. В процессе золь-гель синтеза были получены образцы, содержащие самарий в 

своей структуре. Средний размер частиц самария, по данным ПЭМ (рисунок 95), в 

образце составил 35 нм. 

Полученные частицы обладают структурой ядро/оболочка, о чём свидетельствуют 

данные о составе частиц, представленных на рисунке 95, б, указанные в таблице 31. 

Таблица 31. Состав частицы Sm/SiO2 

Элемент Доля, вес. % Доля, ат. % 

O 46,24 63,59 

Si 44,81 35,10 

Sm 8,95 1,31 
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а 

 
б 

Рисунок 95 – ПЭМ ВР изображение образцов Sm/SiO2 

На рисунке 96 представлены ИК -спектры образцов, которые были получены путём 

введения разного количества ионов самария на стадии синтеза матрицы пористого 

диоксида кремния. Наблюдается монотонное изменение положения максимума пика 

валентных колебаний Si-O-Si в длинноволновую область при увеличении содержания 

самария в образцах (таблица 32), что также, как и в случае с медью, говорит о 

постепенном разупорядочивании структуры при введении больших количеств самария в 

систему.  

Вместе с тем также происходит монотонное увеличение площади пика 

немостиковых кислородных групп и положения поперечной моды 6-ти членных циклов, 

отвечающее за содержание кислород-дефицитных центров в образце, с увеличением 

содержания самария в образцах. Это связано с тем, что в процессе золь-гель синтеза не 

происходит такое значительно, как в случае меди, вымывание ионов самария из 

формирующейся структуры диоксида кремния вследствие образования устойчивых 

комплексов в аммиаком.  
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Рисунок 96 – ИК -спектры образцов Sm/SiO2 с содержанием самария: 1 - 0,1 % вес., 

2 - 6 % вес., 3 - 9 % вес., 4 - 12 % вес. 

При введении больших количеств самария (9 и 12 % вес.) происходит резкое 

уменьшение площади удельной поверхности носителя, это затрудняет введение серебра в 

поры матрица и, соответственно, отрицательно сказывается на каталитические свойства 

образцов (рисунок 97). Температура 10 % конверсии для образца на основе диоксида 

кремния, допированного 12 % самария, составила 327 оС.  

 
Рисунок 97 - Температурная зависимость конверсии СО для образца Ag-3/МЗС2 
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Для синтеза серебросодержащих композитов был взят носитель, допированный 

ионами меди, содержащий 5 % вес. Cu. В результате проведения окислительно-

восстановительной обработки композита Ag-3/МЗМ3 оказалось, что данный композит, 

несмотря на существенную активацию и смещение температурного профиля активности 

на ~100 oC, тем не менее, не проявляет низкотемпературной активности в реакции 

окисления СО (рисунок 98, кривая 1, 2). Однако после того как образец побывал в 

реакционной среде, в следующем цикле наблюдается небольшая низкотемпературная 

активность медьсодержащего композита (рисунок 98, кривая 3). Из представленных 

данных видно, что образцы на основе чистой матрицы диоксида кремния и допированной 

медью по-разному реагируют на окислительно-восстановительную обработку и 

реакционной средой. Исходя из полученных данных, был сделан вывод, что 

медьсодержащие образцы активируются реакционной средой [140]. 

Такое поведение полученных композитов может объясняться тем, что в ходе 

синтеза могут образовываться купраты серебра AgxCuyOz [141, 142], которые не 

позволяют серебру участвовать в каталитической реакции, в отличие от образцов без 

меди, где серебро распределено по поверхности носителя в металлическом, кластерном и 

ионном виде, формируя таким образом активные центры для каталитической реакции.  

 
Рисунок 98 - Температурная зависимость конверсии СО для композитов Ag-3/МЗМ3 

исходного (1), после окислительно-восстановительной обработки (2) и после участия в 

каталитической реакции (3) 
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Для определения состояния серебра в медьсодержащем композите были 

проанализированы спектры диффузного отражения (СДО) образцов Ag-3/МЗМ3 до и 

после участия в реакции каталитического окисления СО. После вычитания спектра 

исходного образца из спектра образца после катализа оказалось (рисунок 99), что под 

воздействием реакционной среды на образце Ag/CuO/SiO2 серебро высвобождается в виде 

ионов, о чём свидетельствует пик в области 245 нм, кластеров – пик в области 324 нм, и в 

виде наночастиц – максимум в области 400 нм. Возможно, это связано с образованием и 

разложением карбонатов и формиатов меди [143]. 

 
Рисунок 99 - Разностный СДО -спектр образца Ag-3/МЗМ3 до и после реакционной среды 

Помимо этого были синтезированы и исследованы композиты, медь в которые 

вводилась непосредственно в готовую матрицу (образец Ag-3/МЗМ). Электронное 

состояние меди и серебра в данных композитах было исследовано методом СДО (рисунок 

100). Оказалось, что после окислительной обработки спектр диффузного отражения 

характеризуется поглощением в трёх областях - области невосстановленного серебра (до 

300 нм), области восстановленного серебра - 383 нм и области меди (II) - поглощение 

больше 400 нм. 
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Рисунок 100 - СДО -спектр образца Ag-3/МЗМ исходного (1) и после окислительной 

обработки (2) 

Исследование каталитических свойств полученных композитов Ag-3/МЗМ 

показало, что образец, в отличие от образца Ag-3/МЗМ3 активируется окислительно-

восстановительной средой (рисунок 101), показывая низкотемпературную конверсию СО. 

Температура 10 % конверсии уменьшалась после активации с 270 до 120 оС.  

 

Рисунок 101 - Температурная зависимость конверсии СО для образца Ag-3/МЗМ 
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исходного (1), после окислительно-восстановительной обработки (2) и после реакции (3) 

Таким образом, несмотря на введение меди на стадии синтеза пористой матрицы 

диоксида, что привело к увеличению количества кислород-дефицитных центров в 

структуре, наблюдается ухудшение каталитических свойств композита. При сравнении 

свойств полученных композитов с серебросодержащими образцами на основе диоксида 

кремния, серебро в которые было введено уже после получения матрицы, оказалось, что 

катализаторы по-разному активируются и себя ведут в каталитической реакции. А 

именно, образец Ag-3/МЗМ3 активируется реакционной средой, о чём говорит появления 

небольшой конверсии СО в низкотемпературной области. В случае же образца Ag-3/МЗМ 

после окислительно-восстановительной обработки происходит активация, 

сопровождающаяся появлением низкотемпературной конверсии, однако после участия в 

каталитической реакции она исчезает. По-видимому, это связано с тем, что на 

поверхности полученных образов преобладают центры разной природы, которые по-

разному реагируют на обработки. 

 

4.5 Структура и свойства частиц диоксида кремния, полученных методом лазерной 

абляции, и их влияние на каталитические свойства серебросодержащих композитов 

на их основе 

Метод лазерной абляции в жидкости является эффективным и простым способом 

получения наночастиц оксидов, гидроксидов, карбонатов, а также материалов более 

сложного состава благодаря высоким температурам синтеза и повышенной реакционной 

способности наночастиц, стимулирующим химические процессы на поверхности с 

участием молекул растворителя и растворённых в нем газов. При этом ввиду отсутствия 

необходимости введения дополнительных химических реагентов данный способ 

позволяет получать особо чистые материалы [144]. Сверхнеравновесные условия, 

создаваемые в процессе абляции, способствуют получению дефектной структуры 

материала, определяющей появление новых оптических и каталитических свойств. В 

связи с этим исследование материалов на основе диоксида кремния, полученного 

лазерной абляцией, позволит прояснить типы дефектов структуры образцов, условия их 

формирования и влияние на каталитические свойства композитов на их основе. 

 

4.5.1 Структура и состав частиц диоксида кремния, полученных лазерной абляцией 

В качестве мишени для лазерной абляции служил кристаллический кремний. 

Методом РФлА был подтверждён его состав, оказалось, что образец мишени содержит 
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100 % ат. кремния. Лазерная абляция кремниевой мишени в водной среде приводила к 

получению устойчивых водных дисперсий кремнийсодержащих частиц. Исследование 

методом ПЭМ ВР (рис. 102) показало, что в процессе абляции формируются 

преимущественно аморфные наночастицы со средним диаметром 7 нм и узким 

распределением частиц по размерам (рис. 102, а), ядро которых представляет собой 

элементный кремний. 

 
а 

 
б 

Рисунок 102 - ПЭМ-изображение (а) и гистограмма распределения частиц по размерам 

образца порошка АБ, полученного методом лазерной абляции; ПЭМ-фото отдельной 

крупной частицы имеющей кристаллическую структуру, покрытой мелкими аморфными 

частицами (б). 

Исследование параметров пористой структуры и удельной поверхности 

полученного образца показало, что удельная поверхность составила 429 м2/г, суммарный 

объём пор равен 0,42 см3/г, средний размер пор в образцах достигал 4 нм. Размер частиц, в 

свою очередь, составил около 6 нм, что согласуется с результатами, полученными 

методом ПЭМ ВР.  

Для определения состава частиц дисперсия была разбита на фракции с помощью 

ультрацентрифугированию со скоростью 5000, 10 000, 15 000, 20 000 и 22 000 об/мин в 

течение 30 минут. Распределение полученных фракций по массе представлено в Таблице 

33. Наибольшую долю кремнийсодержащих частиц, а именно 60,5 % масс. в дисперсии, 

полученной лазерной абляцией, составляет наиболее мелкодисперсная фракция. 

Сравнение ИК -спектров фракций АБ, выделенных при скорости 

центрифугирования 5000 и 22 000 об/мин показало, что положение пика Si-O-Si образца 

мелкодисперсной фракции в области 1075 см-1 сдвинуто в длинноволновую область 
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относительно крупнодисперсной, что говорит о разнице в структурах этих двух фракций 

(рисунок 103). Пик при 963 см-1, отвечающий за колебания НМК -групп, имеет большую 

интенсивность на поверхности мелкодисперсного образца, где также присутствует пик 

изолированных и связанных силанольных групп в области 3745 см-1 и 3400 см-1, 

соответственно. Таким образом, на основании анализа ИК -спектров этих двух фракций 

можно заключить, что мелкодисперсная фракция обладает большей долей НМК -групп, 

т.е. характеризуется более дефектной структурой. 

Таблица 33. Количественное распределение фракций образцов АБ 

Скорость центрифугирования, об/мин Массовая доля фракции, % 

5000 7,5 

10 000 13,7 

15 000 8,7 

20 000 9,6 

22 000 60,5 

 

 
Рисунок 103 - ИК -спектры фракций АБ, выделенных со скоростью 5000 и 22000 

об/мин 
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Согласно литературным данным, центрифугирование со скоростью 22 000 об/мин в 

указанных условиях приводит к выделению фракции частиц размером около 5нм [145]. 

Количество данной фракции оставило около 60 % вес. В Рамановском спектре 

высушенного мелкодисперсного центрифугата (рисунок 104) наблюдается пик 

поглощения кристаллического кремния, несколько сдвинутый в низкочастотную область 

относительно массивного образца кристаллического кремния (520,5 см-1), что 

соответствует частицам нанометрового размера [146], а также широкая полоса с 

максимумом при 487 см-1, соответствующая аморфной структуре кремния [147]. Таким 

образом, можно предположить, что в процессе абляции в результате реакции кремния с 

водой и растворённым в ней кислородом на поверхности частиц образуется аморфная 

оболочка диоксида кремния, в результате чего формируются частицы структуры 

ядро@оболочка. 

 
Рисунок 104 - КР спектр мелкодисперсной фракции SiOx 

Исследования методом рентгеновской флуоресценции показали, что в то время как 

атомное соотношение O/Si в образце силикагеля равно 2:1, в порошке, полученном 

методом лазерной абляции, это соотношение составляет около 1,9:1. Таким образом, в 

образце может находиться до 3-4 % вес. элементного кремния либо достаточно большее 

количество кремния в степени окисления ниже IV. Однако основным компонентом частиц 

дисперсии, согласно данным рентгенофлуоресцентного анализа, является всё же диоксид 

кремния. Углерод на уровне чувствительности данного метода в порошке не обнаружен. 
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4.5.2 Изменения структуры и состава частиц SiO2 в процессе термической обработки 

в среде кислорода и аргона 

Дальнейшее исследование структуры порошков АБ проводилось в процессе 

термической обработки при 550, 700 и 900 оС. На рисунке 105 приведены 

дифрактограммы исходного и отожжённых в среде воздуха образцов. На дифрактограмме 

исходного образца наблюдаются рефлексы кристаллического кремния, соответствующие 

плоскостям кристаллической решётки (111), (220) и (311) с максимумами при 2Θ=28, 47 и 

56 град, а также сигнал аморфной фазы с максимумом пика 23 град. Размер частиц 

кремния при этом составил 13 нм. 

Эти данные хорошо согласуются с результатами ПЭМ ВР (рисунок 102, б). После 

нагрева до 550 оС и далее до 700 оС интенсивность рефлексов кристаллического кремния 

уменьшается. Прокалка при 900 оС приводит к исчезновению сигнала кристаллического 

кремния на дифрактограмме, что может быть вызвано его окислением, максимум сигнала 

аморфной фазы при этом смещается в сторону меньших углов.  

 
Рисунок 105 - Дифрактограммы образцов АБ исходного (1) и отожжённых при 550 

(2), 700 (3) и 900 оС (4) 
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В ИК спектрах (рисунок 106) образцов, прокаленных на воздухе при различных 

температурах, присутствуют полосы валентных и деформационных колебаний диоксида 

кремния. Слабые полосы в области 886, 669 и 646 см-1 могут быть отнесены к колебаниям 

HSi–O3, HSi–SiO2 и H2Si–O2 групп [148, 149]. Гидриды смешанного состава образуются 

при взаимодействии кремния с водой и, судя по данным ИК -спектроскопии, исчезают при 

нагревании образца на воздухе выше 200 оС. При термообработке также происходит уход 

изолированных, водородно-связанных силанольных групп, а также адсорбированной воды 

с поверхности, о чём свидетельствует уменьшение интенсивности полос с максимумами 

при 3745 и 3460 см-1. 

 

Рисунок 106 - ИК -спектры образцов АБ исходного и отожжённых при 200, 550 и 900 оС 

Для более подробного исследования изменения структуры диоксида кремния было 

проведено разложение участка спектра в области 850-1400 см-1 (рисунок 107). По 

изменению интенсивности компонент суммарного пика отчётливо видны изменения 

положения пиков и соотношения 4-х и 6-ти членных циклов и доли НМК -групп, 

происходящие при отжиге. 

Таким образом, по мере увеличения температуры термообработки происходит 

сдвиг поперечной моды колебаний 6-ти членных циклов ТО (SiO)6 от 1044 до 1025 см-1, 
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что, согласно литературным данным, свидетельствует об уменьшении соотношения O/Si 

[150, 151, 152]. Необходимо отметить, что сдвиг полосы TO(SiO)6 в низкочастотную 

область наблюдается и для образца, выдержанного при 1000 оС в среде аргона, т.е. этот 

сдвиг не связан с воздействием кислорода из газовой фазы. В литературе приводятся 

соотношения О/Si, соответствующие положению пика TO(SiO)6, а именно максимум в 

области 1000 см-1 характерен для SiO0,5, 1030 cм-1 относится к SiO, поглощение при 1050 

cм-1 соответствует SiO1,5, а 1078 cм-1 отвечает за колебания к SiO2 [153, 154, 155]. Отжиг 

образца на воздухе при 1000 оС приводит к значительному уменьшению суммарной 

площади компонент, соответствующих колебаниям 6-ти членных циклов, что говорит о 

снижении их количества в материале. При этом в среде аргона данного эффекта 

обнаружено не было. По-видимому, в диапазоне температур 900-1000 оС происходит 

реакция атомов кремния в степенях окисления ниже IV с атмосферным кислородом, 

поэтому состав среды отжига влияет на процессы, происходящие со структурой АБ в ходе 

прокалки. 

Уменьшение соотношения O/Si при отжиге образца на воздухе и в аргоне можно 

объяснить протеканием реакции типа Si + SiO2 → 2SiO, возможность которой 

подтверждается исчезновением рефлекса кремния на дифрактограмме, имеющем место в 

диапазоне 700-900 оС. Возможность протекания подобной реакции окисления элементного 

кремния описано в литературе [156]. 

Исследование спектрально люминесцентных свойств исходных и отожжённых 

дисперсий показало, что в исходном образце наблюдаются два пика: слабый в 

ультрафиолетовой области спектра (рисунок 108, а) с максимумом при 335 нм (3,70 эВ) и 

интенсивный в видимой области (рисунок 108, б) с максимумом 420 нм (2,95 эВ). При 

прокалке на воздухе интенсивность коротковолнового пика растёт, а сигнал в видимой 

области уменьшается. В литературе не существует единого мнения по поводу природы 

данных полос. В различных источниках полосу с максимумом 330-370 нм относят к 

поверхностным кислородным вакансиям, т.е. к паре силиленовых групп =Si: [157], либо к 

изолированным силанольным группам -Si-OH [158], либо к объемным кислород-

дефицитным центрам, объединенным в циклы с увеличенным углом Si–O–Si [136]. Как 

было показано ранее, интенсивность данной полосы в процессе термообработки 

существенно возрастает с увеличением температуры (рисунок 108, а), однако содержание 

силанольных групп на поверхности, согласно данным ИК-спектроскопии (рисунок 106), 

значительно снижается. К тому же величина удельной поверхности при термообработке 

при 900 оС уменьшается более чем в 4 раза (Таблица 35). Поэтому с большой долей 
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уверенности можно утверждать, что данная полоса относится к кислород-дефицитным 

центрам, объединенным в шестичленные циклы, что было ранее определено нами по 

сдвигу в низкочастотную область компоненты TO (SiO)6 в ИК -спектрах.  

 
Рисунок 107 - Результаты деконволюции участка в области 850-1400 см-1 ИК -спектра 

образца АБ: 1 - исходного, 2 - отожжённого при 200, 3 - 550, 4 - 900, 5 - 1000 оС, 

6 - 1000 оС в среде аргона 
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Таблица 34. Результаты деконволюции спектров образцов АБ, отожжённых при 

разных температурах 

Колебания 

связи 

 Условия отжига образцов АБ, оС 

исходный 200 550 900 1000 1000 в 

среде Ar 

Si-H 
ν, cм-1 

А, % 

886 

5,8 

886 

0,4 
– – – – 

НМКГ 
ν, cм-1 

А, % 

959 

9,0 

963 

5,4 

967 

3,4 

967 

3,4 

954 

2,2 

956 

2,7 

TO (SiO)6 
ν, cм-1 

А, % 

1044 

11,3 

1043 

11,7 

1032 

9,5 

1025 

8,7 

1026 

2,9 

1026 

10,4 

TO (SiO)4 
ν, cм-1 

А, % 

1093 

42,6 

1087 

43,6 

1082 

55,0 

1082 

69,8 

1089 

70,0 

1088 

56,3 

LO (SiO)4 
ν, cм-1 

А, % 

1176 

25,0 

1163 

31,0 

1175 

26,1 

1189 

12,6 

1189 

21,5 

1176 

24,8 

LO (SiO)6 
ν, cм-1 

А, % 

1224 

6,4 

1223 

8,1 

1224 

5,9 

1233 

5,5 

1233 

3,5 

1225 

5,8 

Σ (SiO)6 А, % 17,7 19,8 15,4 14,2 6,4 16,2 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 108 - Спектры флюоресценции в УФ (а) и видимой области (б) спектра образца 

АБ: 1 - исходного и 2 - отожжённого при 550, 3 - 700, 4 - 900 оС 

Фотолюминесценция в видимой области объясняется как присутствием в образце 

нанокристаллического кремния [159], так и присутствием диоксасилирановых 

(dioxasilirane) групп =Si(O)2 на поверхности [137]. Термическая обработка приводит к 
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уменьшению интенсивности и в последующем к полному исчезновению пика излучения в 

области 420 нм (рисунок 108, б).  

Таблица 35. Влияние температуры термообработки на параметры пористой 

структуры и удельной поверхности образцов АБ 

Температура отжига 

образцов АБ 
Sуд(BET), м2/г  

Суммарный объем 

пор, см3/г 

Средний 

размер пор, 

нм 

Размер 

частиц, 

нм 

комнатная 429 0,42 3,9 6 

550 354 0,42 4,7 7 

700 305 0,36 4,8 8 

900 95 0,12 5,1 26 

Для уточнения корректности отнесения данной полосы, дополнительно нами 

проводилось облучение порошка АБ третьей гармоникой Nd:YAG лазера (длина волны 

λлаз = 355 нм, длительность импульса τ =7 нс, энергия в импульсе Epuls –  40 мДж, частота 

повторения f = 15 Гц). После 20 минут облучения со сканированием несфокусированного 

пучка по поверхности и постоянном перемешиванием образца, полоса с максимумом 420 

нм также как и при термообработке практически полностью исчезает (рисунок 109, кривая 

3). При этом интенсивность сигнала кремния в Рамановском спектре остается прежней, 

что говорит о том, что в нашем случае полоса люминесценции с максимумом 420 нм  не 

принадлежит нанокристаллам  кремния.  

 
Рисунок 109 - Спектры люминесценции 1 - исходного АБ, 2 - отожжённого при 900 оС, 3 - 

облучённого лазером с λ = 355 нм 
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В то же время в ИК -спектре резко уменьшается сигнал как от связанных, так и от 

свободных силанольных групп, как и при прокалке образцов на воздухе (рисунок 110). 

Поэтому с большой долей вероятности можно сделать вывод, что данный сигнал 

относится к поверхностным состояниям.  

 
Рисунок 110 - ИК -спектры образцов АБ: 1 - исходного и 2 - после облучения 

лазером с λ = 355 нм 

После обработки порошка лазером интенсивность люминесценции в УФ области не 

увеличивается, а положение TO(SiO)6 в ИК-спектре, которое связано с отношением O/Si, 

находится в коротковолновой области (1056 см-1). Таким образом, в отсутствие 

высокотемпературного воздействия окисление кремния и образование объемных 

кислороддефицитных центров не происходит. 

Помимо реакции кремния с его диоксидом кислород-дефицитные центры могут 

появляться вследствие окисления аморфного и кристаллического кремния кислородом 

воздуха. Однако, при относительно низких температурах нагрева (до 800оС) диффузия 

кислорода через поверхностный слой диоксида кремния незначительна [160], поэтому 

окисление кремния, находящегося внутри оксидной оболочки, в температурном диапазоне 

200-700оС маловероятно. Это подтверждается данными рентгенофлуоресцентного 

анализа, в соответствии с которым отношение O/Si после термообработки порошка на 

воздухе до температуры 900оС уменьшается и составляет 1,82/1 (Таблица 36). При 
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дальнейшем нагревании на воздухе (1000оС) интенсивность полосы TO(SiO)6 значительно 

снижается, указывая на исчезновение кислород-дефицитных центров. 

Таблица 36. Влияние температуры термообработки на соотношение O/Si по 

данным РФлА 

Образец  АБ АБ_550 АБ_700 АБ_900 

Соотношение 

O/Si 
1,93/1 1,85/1 1,86/1 1,82/1 

Спектры поглощения (рисунок 111) имеют максимум в области 430 нм, 

сдвигающийся при отжиге в коротковолновую область. Интенсивность её значительно 

снижается с увеличением температуры прокалки. Полоса с максимумом 450 нм (2,75 эВ) 

относится к поглощению непрямого межзонного перехода нанокристаллов кремния [161]. 

Можно предположить, что малое количество элементного кремния остается в образце, 

однако размер кремниевого ядра значительно уменьшается.  

Помимо этого в спектре присутствует полоса с максимумом 250 нм, относящаяся к 

поглощению кислород-дефицитных центров [162]. Её интенсивность закономерно растет 

с увеличением температуры прокалки. 

 
Рисунок 111 - Спектры поглощения образца АБ: 1 - исходного, отожжённого при 2 

- 700, 3 - 900 оС 
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Наличие структурных изменений в образцах при нагреве изучено посредством 

синхронного термического анализа DSC/TG (рисунок 112). При нагреве как на воздухе 

(рисунок 112, а), так и в аргоне (рисунок 112, б) около 100 оС появляется эндо-пик, 

связанный с испарением воды. В ИК -спектрах (рисунок 106) при этом уменьшается 

интенсивность полосы с максимумом 3400 см–1 – валентные колебания водородно-

связанных ОН-групп. Пик сложной формы в области 265 оС (на воздухе), по всей 

вероятности, связан с окислением гидридов, что также подтверждается данными ИК -

спектроскопии, так как полосы валентных колебаний с максимумами 886, 669 и 646 см-1 

(HSi–O3, HSi–SiO2 and H2Si–O2 исчезают в температурном диапазоне 200-550 оС, то есть в 

этой области температур происходит окисление Si-H групп. При нагревании в среде 

аргона (рисунок 112, б) разложение этих групп имеет место при большей температуре 

350 оС и происходит с небольшим эндо-эффектом.  

Незначительное уменьшение массы образца, не сопровождающееся выраженным 

тепловым эффектом, имеет место, как на воздухе, так и в аргоне в диапазоне температур 

около 300-700 оС. Это связано с удалением силанольных групп с образованием воды и 

силоксановых мостиков. В ИК -спектрах в этом диапазоне температур уменьшается 

интенсивность полосы водородно-связанных силанольных групп (рисунок 106). 

Небольшой (в пределах 1 %) рост массы в области выше 600оС может быть связан с 

частичным окислением низкокоординированных ионов кремния кислородом воздуха. 

Такой же, но менее выраженный эффект наблюдается и в аргоне и может быть связан с 

окислительным воздействием кислорода, десорбирующегося из керамических элементов 

прибора, либо находящегося в аргоне в качестве примесного газа.  

 
а 

 
б 

Рисунок 112 - Кривые ДСК и ТГ для образцов SiOx, снятые на воздухе (а) и в среде аргона 

(б) 
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Эндо-эффекты, находящиеся в диапазоне 850-1000 оС, связаны со спеканием 

порошка, что подтверждается резким уменьшении величины его удельной поверхности, 

измеренной методом БЭТ (Таблица 35). 

С помощью РФЭС был исследован состав поверхности порошков для образцов 

АБ_200, АБ_550 и АБ_900. На рисунках 113 и 114 приведены исходные (а) и разложенные 

(б) на компоненты спектры Si2p и O1s. В таблице 37 приведены энергии связи 

обнаруженных на поверхности элементов и их содержание, рассчитанное с учетом 

факторов атомной чувствительности. Приведенные спектры и полученные их 

характеристики однозначно указывают, что поверхность частиц кремния является 

полностью окисленной, и только для образца, прокаленного при температуре 200 оС, 

наблюдается низкоинтенсивный пик с Eсв = 99,0 эВ (рисунок 113, б), относящийся к 

неокисленному кремнию.  

Согласно данным РФЭС, кремний присутствует на поверхности в двух состояниях: 

в виде оксида с энергией связи Есв(Si2p) = 103,7-103,8 эВ и в менее окисленном состоянии 

с Есв = 99,0 эВ. Последняя величина может принадлежать как элементному кремнию [163, 

164], так и его гидридам [165]. Наличие последних не исключается с учетом того, что 

полосы гидридов, обнаруженные в ИК-спектре (рисунок 106), также исчезают после 

прокалки при 550оС, то есть в том же диапазоне температур, в котором происходит 

исчезновение сигнала Si2p с Eсв = 99 эВ. В пользу этой гипотезы говорит также и то, что в 

условиях высоких температур, развивающихся в процессе абляции, элементный кремний 

всегда покрыт пленкой оксида и вероятность обнаружения Siо непосредственно на 

поверхности минимальна.  

Учитывая, что сигнал от элементного кремния, наиболее вероятно, происходит от 

ядра кремниевых частиц, покрытых оксидной оболочкой, из соотношения интенсивностей 

сигналов элементного и оксидного кремния [166], можно приближенно оценить её 

толщину. Полученное значение 8-10 нм немного отличается от данных ПЭМ ВР (рисунок 

102, б), согласно которым толщина оксидного слоя составляет ~5 нм. Некоторое 

завышение толщины оболочки можно объяснить тем, что в дисперсии, помимо частиц 

большого размера, присутствуют и малые частицы. 

Разложение спектров О1s на компоненты показывает, что наряду с основным 

пиком с Eсв(O1s) = 533,1 эВ в спектрах присутствует дополнительная компонента с 

большим значением энергии связи ~534,3 эВ. Основная компонента со значением 

Есв(O1s) = 533,1 эВ может быть надежно отнесена к структуре упорядоченного SiO2 [19], в 

то время как дополнительная компонента с Есв ~ 534.3 эВ может быть отнесена к ряду 
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кислородсодержащих форм, включая гидроксильные группы, в соответствии с работами 

[167, 168, 169], в которых указывается, что величины Eсв(O1s) для гидроксильных групп, 

как правило, выше, чем для решеточного кислорода различных оксидов. 

 
а 

 

 

 
б 

Рисунок 113 - Спектры РФЭС Si2p образцов 1 - АБ_200, 2 - АБ_550, 3 - АБ_900 исходные 

(а) и разложенные на компоненты (б) 

 

 
а 
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Рисунок 114 - Спектры РФЭС O1s образцов 1 - SiOx200, 2 - SiOx550, 3 - SiOx900 исходные 

(а) и разложенные на компоненты (б) 

Образование гидроксильных групп может происходить, скорее всего, в процессе 

лазерной абляции при образовании наноматериала Si/SiOx. 
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Также не исключается отнесение пика с Eсв(O1s) = 534,3 эВ к пероксидным 

группам, образование которых может происходить при дегидратации геминальных 

силанольных групп на поверхности непосредственно в вакууме в камере прибора по 

механизму, описанному в [170], а именно: 

        (19) 

Подобный сигнал, обнаруженный на поверхности диоксида кремния после 

имплантации ионов меди, обсуждается в работе [171]. 

Однако следует отметить, что отсутствие пероксидов в исходных образцах 

определяется отсутствием соответствующего сигнала 854 см-1 в ИК -спектре. Отметим, 

что при увеличении температуры термообработки происходит некоторое уменьшение 

интенсивности этой компоненты.  

Таблица 37. Результаты исследования методом РФЭС образцов абляционного 

диоксида кремния, подвергшегося термической обработке 

  Есв, эВ Интерпретация  АБ_200 АБ_550 АБ_900 

Si2p 
99,0 Si, SiH  0,4 % - - 

103,7-103,8 SiO2 25,5 % 26,6 % 25,8 % 

O1s 
533,1 SiO2 63,4 % 62,7 % 66,1 % 

534,1-534,2 =SiO2, H2O  7,8 %  8,2 %  4,7 % 

Si:O в 

SiO2 
  0,4 0,42 0,39 

C1s 
284,8 С-С, С-Н  2,6%  2,2%  2,9 % 

286,0 – 286,8 -С-ОН, >С=О  0,3 %  0,3%  0,6% 

Также следует отметить, что пик в O1s спектре с Есв =534,3 эВ может быть связан с 

окклюдированной водой, стабилизирующейся в процессе лазерной абляции кремния в 

водной среде. В этой связи следует отметить хорошее совпадение экспериментальной 

величины в данной работе с тем, что сообщается в литературе [172, 173]. 

На поверхности образцов также присутствует некоторое количество углерода с 

энергией связи C1s 284,8 эВ, характерной для непредельных углеводородов, и 

286,0÷286,8 эВ, характерной для кислородсодержащих соединений. Последние могут 
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образовываться в процессе абляции кремниевой мишени в присутствии молекул СО2, 

растворенных в воде. Азот на поверхности не обнаружен. 

Соотношение Si:O, рассчитанное с учетом факторов атомной чувствительности без 

учета кислорода, принадлежащего воде или пероксидам, намного ниже 

стехиометрического (таблица 37). Имея в виду результаты работы [174], такое отклонение 

от стехиометрии может быть связано с присутствием на поверхности силанольных групп, 

которые характеризуются высокой термической стабильностью вплоть до 900 оС.  

Таким образом, согласно данным РФЭС, кислородные дефекты, появляющиеся в 

процессе прокалки, отсутствуют на поверхности и являются объемными, что 

подтверждает наш вывод о принадлежности им полосы люминесценции с максимумом 

335 нм. Это означает, что в глубоколежащих слоях, защищенных от воздействия 

кислорода оксидной пленкой, наблюдается образование кислородных вакансий, что 

дополнительно подтверждается данными термического анализа: рост массы образца при 

нагревании на воздухе совсем ненамного превышает таковой при проведении реакции в 

аргоне, а тепловые эффекты в области температур выше 400 оС практически аналогичны. 

 

4.5.3 Композиты Ag/SiOх на основе абляционного диоксида кремния 

Серебросодержащие композиты на основе абляционного диоксида кремния, 

высушенного при 200 оС, а также отожжённого при 550 и 900 оС, были синтезированы 

методом пропитки формамидным раствором нитрата серебра.  

Исследование электронного состояния серебра на поверхности образцов показало, 

что соотношение пиков восстановленного и невосстановленного серебра, а также 

положение пиков плазмонного серебра одинаково у образцов, носители которых 

подвергались термообработке на воздухе (рисунок 115). А именно, в образцах 

присутствует преимущественно восстановленное серебро, о чём свидетельствует более 

интенсивный пик в области плазмонного резонанса частиц металла около 400 нм. Однако, 

поскольку значение полуширины на полувысоте данного пика больше в том образце, чья 

матрица отожжёна при более высокой температуре, распределение частиц по размерам в 

указанном композите шире. В свою очередь, в случае образца на основе АБ, отожжённого 

в среде азота, соотношение пиков в области восстановленного и невосстановленного 

серебра примерно одинаково, а положение ППР смещено в более коротковолновую 

область, что говорит о наличии частиц меньшего размера. 
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Рисунок 115 - СДО -спектры композитов Ag-3/АБ на основе носителя, 

подвергшегося термообработке при 1 - 200, 2 - 550 в среде азота, 3 - 900 оС 

Размер частиц серебра в композитах, согласно данным рентгенофазового анализа, 

составил 25 нм (рисунок 116). На дифрактограмме композита на основе абляционного 

диоксида кремния, просушенного при комнатной температуре, присутствуют рефлексы 

кристаллического кремния в области 28,3, 47,3 и 56, 2 град, рефлекс аморфного кремния с 

максимумом в области 22 град, а также серебра в области 38,1, 44,3, 64,5 град. 

Перед тем, как исследовать серебросодержащие композиты на основе 

абляционного диоксида кремния в каталитической реакции окисления СО, было 

проведено их активирование в окислительно-восстановительной среде в условиях, 

описанных ранее. Показано (рисунок 117), что активность в низкотемпературной области 

проявляется только для образца композита, носитель которого предварительно прокален 

на воздухе при 900 оС, что, наиболее вероятно, связано с его дефектностью. Положение 

полосы TO (SiO)6, отвечающей за соотношение O/Si, у данного образца наиболее сильно 

вдвинуто в длинноволновую область, что говорит о наибольшем содержании кислород-

дефицитных центров в его структуре.  
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Рисунок 116 - Дифрактограмма образца Ag-3/АБ 

В случае образца композита, носитель которого не подвергался предварительно 

термообработке, т.е. прокалка проводилась после нанесения серебра на поверхность, 

низкотемпературная активность наблюдается только после окислительно-

восстановительной активации при 700 оС. TO (SiO)6  для этого образца 1024 см-1.  

 
Рисунок 117- Зависимость конверсии СО от температуры для образцов Ag-3/АБ на 

основе абляционного диоксида кремния, подвергшегося термообработке при 1 - 200, 2 - 

550 в среде азота и 3 - 900 оС 
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В ходе проведения данных исследований было показано, что низкотемпературная 

активность серебросодержащих композитов на основе абляционного диоксида кремния, 

полученных пропиткой формамидным раствором серебра, после окислительно-

восстановительной активации появляется только у образца, носитель которого отожжён 

при 900 оС и характеризуется наибольшим содержанием кислород-дефицитных центров.  

 

4.5.4 Сравнение свойств образцов SiO2, полученных методом лазерной абляции и 

золь-гель методом 

Структура диоксида кремния содержит два основных типа собственных дефектов: 

кислород-дефицитные центры и немостиковые кислородные группы. Как было показано 

ранее, каталитические свойства серебросодержащих композитов на основе пористого SiO2 

зависят от содержания этих дефектов в структуре. Для подтверждения этой связи был 

выбран прямой метод исследования структуры поверхности образцов - УФ-видимая 

спектроскопия. Известно, что в кислород-дефицитных центрах кремний может находиться 

в степенях окисления меньше +4, проявляя при этом восстановительные свойства. [175, 

176]. Изучение таких свойств проводилось на примере восстановления ионов Fe (III). При 

взаимодействии образцов диоксида кремния с метанольным раствором безводного FeCl3 в 

вакууме происходило восстановление ионов железа до Fe2+, которые далее связывали в 

комплекс с фенантролином и определяли методом УФ-видимой спектроскопии.  

Реакция образования комплекса Fe2+ c о-фенантролином: 

        (20) 

Комплекс является устойчивым (lg K1= 5,58, lg K2= 11,11), имеет ярко-красную 

окраску и поглощает видимый свет в области 510 нм. 

Достоинством данного метода является возможность проведения количественного 

анализа содержания дефектов в пористом образце. Для этого была разработана методика 

оценки полученных материалов, осуществлялся подбор как оптимального соотношения 

Fe(III)/SiO2, условий взаимодействия реагентов, так и режимов съёмки спектров. 
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В ходе исследования оказалось, что оптимальным является соотношение 

m(SiO2):m(FeCl3) = 92, а режим съёмки через порт для полупрозрачных образцов показал 

лучшую воспроизводимость. 

Помимо этого было выяснено, что наличие даже небольших количеств воды в 

системе, в том числе и на поверхности диоксида кремния, отрицательно сказывается на 

протекании реакции восстановления ионов железа (рисунок 118). Это связано с тем, что 

молекулы воды блокируют активные кислород-дефицитные центры на поверхности SiO2, 

значительно снижая их адсорбционную способность по отношению к ионам Fe(III). 

Поэтому предварительная термообработка диоксида кремния при температурах до 200 оС 

способствует активации поверхности и усилению её восстановительных свойств [177]. В 

связи с этим в дальнейшем непосредственно перед участием в реакции восстановления 

образец диоксида кремния был предварительно высушен при 120 оС в течение 5 часов. 

Помимо этого остальные реагенты для анализа, а именно, раствор комплексообразователя, 

метанол и соль железа (III) также были взяты безводными. 

 
Рисунок 118 - Влияние воды на процессы восстановления Fe(III): 1 - реакция с SiO2, 

предварительно не высушенного, 2 - реакция с SiO2, подвергшегося предварительной 

сушке 

Исследование устойчивости комплекса железа (II) с фенантролином показало, что 

на 2 сутки комплекс не только сохраняет свою окраску, но и усиливает её (рисунок 119).  
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Рисунок 119 - Влияние времени выдержки комплекса на интенсивность его окраски: 1 - 

исходный образец, 2 - образец после 2 суток выдерживания в герметичном контейнере 

При исследовании восстановительных свойств проводилось измельчение блочных 

образцов SiO2 до порошкообразного состояния, в результате чего на спектрах 

наблюдалось рассеяние, которое значительно снижало воспроизводимость методики и 

интенсивность сигнала, во избежание данного эффекта были проведены эксперименты по 

введению хлорида железа (III) в фенантролине в поры блочного диоксида кремния. 

Однако оказалось, что блочные образцы не дают равномерной окраски на поверхности 

всего блока (рисунок 120), что проявляется в получении спектров разной интенсивности 

для образцов, полученных в аналогичных условиях, это, вероятно, может быть связано с 

замедлением процесса восстановления и образования комплекса в порах ограниченного 

объёма.  

В ходе проведённых исследований было выяснено, что оптимальным способом 

получения наиболее достоверного сигнала является режим исследования пропускания 

через порт для полупрозрачных образцов, представляющих собой окрашенный раствор 

комплекса Fe (II) с фенантролином с равномерным слоем частиц диоксида кремния. По 

данной методике сравнивали образцы диоксида кремния с разным содержанием кислород-

дефицитных центров. 
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Рисунок 120 - УФ-видимые спектры комплекса Fe(II), снятые в блочных образцах, 

полученных в одинаковых условиях (1, 2, 3) 

Были исследованы восстановительные свойства образцов диоксида кремния, 

синтезированного методом лазерной абляции и отожжённого при 900 оС (АБ_900), 

образца МЗ7 с молекулярной массой порообразователя 100 000 г/моль, а также было 

изучено влияние ПЭГ на поверхности образца 0014 (образец МЗ7Д). Оказалось, что 

наиболее сильными восстановительными свойствами обладает образец АБ_900 с 

наибольшим содержанием кислород-дефицитных центров на поверхности (таблица 38, 

рисунок 121).  

Таблица 38. Влияние содержания кислород-дефицитных центров на поверхности 

SiO2 на восстановительные свойства образцов 

Образец 
Положение 

ТО(SiO)6, см-1 
А, % Поглощение, отн. ед. 

АБ_900 1025 8,7 0,67 

МЗ7 1044 11 0,35 

МЗ7Д 1048 14 0,24 
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Рисунок 121 - УФ-видимые спектры комплекса Fe(II), полученного на образцах МЗ7Д (1), 

МЗ7 (2), SiOx_900 (3) 

Также были исследованы восстановительные свойства образца МЗ3 и материала 

МЗ9, в процессе получения которого не проводилась стадия замены растворителя 

(таблица 39). Поскольку для данных образцов соотношение компонентов несколько 

изменено, поэтому они представлены на отдельном графике. 

Таблица 39. Влияние содержания кислород-дефицитных центров на поверхности 

SiO2 на восстановительные свойства образцов 

Образец 
Положение 

ТО(SiO)6, см-1 
А, % Поглощение, отн. ед. 

МЗ3 1054 15,3 0,54 

МЗ9 1030 7,9 0,64 

В результате проведённых исследований также было выяснено, что образец МЗ9 

[178], характеризующийся большим содержанием кислород-дефицитных центров по 

сравнению с образцом МЗ3, является более сильным восстановителем (рисунок 122). 
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Рисунок 122 - УФ-видимые спектры комплекса Fe(II), полученного на образцах МЗ9 (1) и 

МЗ3 (2) 

Таким образом, в результате проведённых исследований была разработана 

методика полуколичественной оценки содержания кислород-дефицитных центров в 

образцах диоксида кремния посредством УФ-видимой спектроскопии. Было выяснено, 

что наиболее сильными восстановительными свойствами обладают образцы с большим 

содержанием кислород-дефицитных центров.  

 

Заключение  

В ходе исследования кислород-дефицитных центров в структуре SiO2 была 

установлена линейная зависимость каталитической активности серебросодержащих 

композитов на основе диоксида кремния от их содержания. В качестве образца сравнения 

был получен диоксид кремния методом лазерной абляции, проведено исследование его 

структуры и свойств, а также свойств серебросодержащих композитов на его основе, в 

результате чего были также найдены кислород-дефицитные центры в структуре 

абляционного SiO2, подобные центрам в структуре SiO2, полученного золь-гель методом, 

влияющие на низкотемпературную активность катализаторов. Помимо этого удалось 

провести полуколичественный анализ содержания таких центров в образцах SiO  с разной 

структуры и составом поверхности. 
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Основные результаты и выводы  

В диссертационной работе проведено исследование структуры пористого диоксида 

кремния, полученного золь-гель методом и лазерной абляцией, а также её влияния на 

свойства серебросодержащих композитов на основе SiO2. Исходя из полученных 

результатов, можно сделать следующие выводы: 

1) Восстановление ионов серебра формамидом в порах монолитного SiO2 с 

последующей обработкой в вакууме приводит к получению нанокомпозитов Ag/SiO2 с 

равномерным распределением частиц серебра по объему, обладающих активностью в 

реакции низкотемпературного окисления СО. Конверсия СО для нанокомпозитов Ag/SiO2 

после редокс-обработки достигает 10 % –15 % при 50 оС и объемной скорости 20 000 ч-1. 

2) Изменение соотношения Si:ПЭГ и Si:Н2О в реакционной смеси и изменение 

условий термообработки пористых монолитов, синтезированных на её основе позволяют 

варьировать структуру блочного пористого диоксида кремния и количество немостиковых 

кислородных групп на поверхности. 

3) В ходе окислительной обработки композитов Ag/SiO2, активных в реакции 

низкотемпературного окисления СО, имеет место редиспергирование агрегированных 

ранее частиц серебра и образование ионных ассоциатов серебра на поверхности. 

Взаимодействие катализатора с реакционной средой при температуре выше 380 оС 

приводит к его дезактивации в результате дегидроксилирования поверхности и 

капсулирования частиц серебра. 

4) Наблюдается линейная зависимость каталитической активности от содержания 

немостиковых кислородных групп на поверхности SiO2. Однако их защита и покрытие 

поверхности дополнительными силанольными группами не приводит к её росту. 

Увеличение размера пор носителя от 20 нм до 3 мкм приводит к незначительному 

уменьшению каталитической активности. 

5) Введение в состав носителя ионов меди, увеличение молекулярной массы 

порообразователя − ПЭГ и снижение температуры отжига до 550 оС приводят к 

увеличению количества кислород-дефицитных центров, характеризующихся сдвигом в 

длинноволновую область полосы TO (SiO)6. Данные центры способны реагировать с  

железом (III), что позволяет оценить их содержание фотометрическим методом.  

6) Для серебросодержащих образцов катализаторов на основе блочного пористого 

SiO2 наблюдается линейная зависимость температуры 10 % конверсии СО от положения 

TO (SiO)6-моды в ИК-спектре, связанной с количеством кислород-дефицитных центров. 
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Присутствие ионов меди в композите отрицательно сказывается на каталитических 

свойствах образцов, по-видимому, из-за связывания активных частиц серебра в купраты. 

7) Частицы SiO2, полученные методом лазерной абляции кремниевой мишени, 

состоят из диоксида кремния и элементного кремния. При температуре выше 500 оС они 

реагируют между собой с образованием кислород-дефицитных центров. Конверсия СО в 

низкотемпературной области появляется только после этого, что еще раз подтверждает 

наличие связи между дефектностью носителя и активностью полученных на его основе 

катализаторов Ag/SiO2. 
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