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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕОЛИТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ Ni,  

МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Zeolites modificated by nanoparticles of Ni are investigated. Appearance of 

absorption bands is explained. 

Введение 

В последние годы весьма перспективным является применение высококремнеземных 

цеолитов в качестве катализаторов, фильтров, молекулярных сит в нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, газовой промышленности, в космической технике, медицине, в производстве 

резины и пластмасс, а также для очистки сточных и промышленных вод, для получения 

керамических матриц [1, 2]. При этом стоит отметить, что достаточно широко используются 

различные методы модифицирования цеолитов с целью улучшить те или иные свойства, – 

например, введение катионов металлов на стадии гидротермального синтеза.  

В настоящей работе методом ИК-спектроскопии исследовалась структура синтетических 

цеолитов, модифицированных наночастицами никеля. Состав цеолитов приведен в таблице. 

Исследуемые образцы 

№ образца 
Содержание Ni 

масс. % 

Катионная 

форма цеолита  

Структурообразующая 

добавка 

1 1,00 Na+ гексаметилендиамин 

(ГМДА) 

2 2,00 Na+ гексаметилендиамин 

3 5,00 Na+ гексаметилендиамин 

4 10,00 Na+ гексаметилендиамин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ИК-спектроскопические исследования проводились на ИК-

спектрометре «SpectrumOne» в диапазоне частот 400...4000 см-1. 

Схема спектрометра приведена на рис. 1.  

Образцы исследуемых цеолитов готовили 

таблетированием c KBr в воздушной среде в соотношении 1 мг 

цеолита/400 мг KBr с помощью ручного пресса «SРЕСТRА-

ТЕСН». Полученный порошок прессовался в таблетку диаметром 

7 мм. Таблетку прижимали двумя рампами и помещали на 

место измерительной кюветы. Вторая кювета (сравнения) 

оставалась свободной, т.е. образцом сравнения служил воздух. 

Съемка проводилась в автоматическом режиме. Скорость развертки 

спектра составляла 7.5 мин/лист. Разрешение – 2 см-1, коэффициент 

усиления – 5, коэффициент развертки спектра – 0.3, время замедления (задержка или шумопонижение) 

– 10 сек. Допустимый уровень шума – 2%. 

 

Результаты и обсуждение 

Инфракрасные спектры немодифицированного цеолита и образцов цеолитов, 

синтезированных с различным содержанием катионов Ni, представлены на рис. 2. 

 

Основываясь на данных [4], можно заключить, что полосы поглощения в диапазоне частот 

250...1400 см-1 соответствуют основным колебаниям алюмокремниевых тетраэдров каркасной 

структуры цеолитов. Наблюдаемые полосы поглощения отнесены к двум типам колебаний:  

Рис. 2. ИК-спектры образцов цеолитов, модифицированных Ni. 

Рис. 1. Схема 
спектрометра:  

1 – источник излучения; 2 – 
подвижное зеркало; 3 – 

диафрагма; 4 – пустота; 5 – 



1 – колебания, характеризующие первичные структурные единицы — ТO4, где Т — 

катионы Si4+, А13+; 

2 – колебания ТО4-тетраэдров по внешним связям. 

Второй тип колебаний зависит от характера сочленения тетраэдров во вторичные 

структурные единицы и особенностей полостей цеолитов [5]. 

Первый тип колебаний соотнесен с полосами в областях 950...1250 см-1 и 400...500 см-1 
на 

спектрах полученных кристаллов. Сильная полоса поглощения 950...1250 см-1 обусловлена 

валентными колебаниями Т-О. Следующая по интенсивности полоса 400...500 см-1 
отнесена нами к 

деформационным колебаниям (Т-O4). 

Второму типу колебаний соответствуют полосы в области 500...650 и 300...420 см-1, 

чувствительные к характеру связей между тетраэдрами, топологии вторичных структурных 

единиц и определяют структуру цеолита [1]. В синтезированных цеолитах ярко выражена полоса с 

максимумом 545-550 см-1, что соответствует спектрам цеолитов, в каркас структуры которых 

входят сдвоенные 4- и 6-членные кольца. Наличие данной полосы на всех спектрах 

синтезированных образцов указывает на его принадлежность к семейству ZSM [1, 2]. 

По представленным ИК-спектрам ничего нельзя сказать о полосах поглощения, которые 

можно было бы приписать колебаниям структур, образующих входные отверстия в полостях 

цеолита вследствие того, что эти полосы находятся в области спектра <400 см-1 [5], которая в 

работе не изучалась. 

Известно, что валентным колебаниям с участием тетраэдров ТO4 отвечают полосы по-

глощения в области 650...820 см-1. Положение этих полос зависит от отношения Si/Al в каркасе 

цеолита: смещение полос в область низких частот происходит при увеличении содержания 

тетраэдрически координированных катионов алюминия [5]. В ИК-спектрах всех синтезированных 

нами кристаллов четко выражена полоса 780...800 см-1, она отнесена к валентным колебаниям 

ТO4–ТO4. 

На ИК-спектрах присутствуют полосы поглощения 1096 и 1227 см-1, отнесенные нами к 

антисимметричным валентным колебаниям внутри тетраэдров [4]. 

Полоса поглощения в области 1650 см-1 
была отнесена к деформационным колебаниям 

молекул воды. При модификации исходного образца цеолита катионами Ni данная полоса 

смещается в область более низких частот на 10-12 см-1 и, в общем, не зависит от концентрации 

введенного катиона. 

Для образцов, модифицированных никелем, полоса 3460-3490 см-1 обусловлена наличием 

водородосвязанного состояния гидроксильных групп Ni(OH)2. При увеличении концентрации 

никеля полоса смещается в область более низких частот, что можно объяснить ослаблением 

гидроксильных связей [6].  

Полоса 3650-3680 см-1 обусловлена кислотными OH-группами (Бренстедовские кислотные 

центры). Отсутствие сдвига объясняется равным содержанием кремния во всех образцах, 

неизменностью отношения Si/Al [3]. 

Широкая полоса поглощения при 2950-2800 см-1, характерная для исходного 

немодифицированного цеолита, объясняется наличием остатков структурообразующей 

органической добавки. Необходимо подчеркнуть, что для Ni-цеолитов данная полоса отсутствует. 

Это объясняется прокаливанием исходных образцов перед введением катионов. Пики при 2350 см-

1 отнесены к присутствующим в полостях цеолитов соединений CO2.  

 
 
 



Выводы 

Из представленных данных сделаны следующие выводы: 

1. При модификации цеолитов наночастицами никеля отношение Si/Al не меняется. 

Следовательно, катионы металла не встраиваются в каркас кристаллов. 

2. Отсутствие полосы поглощения 960 см-1 свидетельствует о высокой кристалличности и 

отсутствии в составе всех цеолитов примеси аморфной фазы. Отсутствие полосы поглощения 

3720-3740 см-1, соответствующей аморфной SiO2, также указывает на высокую кристалличность и 

фазовую чистоту всех образцов [1]. 

3. Все образцы принадлежат семейству ZSM (имеют набор полос поглощения, 

характерных для цеолитов со структурой пентасила) и обладают высокой кристалличностью. 
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