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Биметаллические кластеры привлекают внимание исследователей своими 

уникальными каталитическими, структурными, электронными, магнитными и 

оптическими свойствами. Особый интерес представляют кластеры переходных 

металлов с добавками золота, которые характеризуются сложными связями 

посредством d-орбиталей, значительными электронно-корреляционными 

эффектами и спин-орбитальным взаимодействием, оказывающими серьезное 

влияние на химические и физические свойства самих кластеров золота [1].  

В частности, интерметаллические антиферромагнитные соединения MnAu 

потенциально могут быть использованы в спинтронике, например, при 

производстве устройств GMR и TPR [2]. Сплавы ReAu показали высокую 

активность при каталитической циклизации углеводородов [3]. Закрепленные на 

оксиде церия биметаллические частицы ReAu активны и высокоселективны в 

конверсии водяного газа, особенно при высоких соотношениях H2O/CO [4]. 

Помимо этого, кластеры ReAu могут быть использованы как биологические 

зонды [5] и лекарственные препараты на металлической основе [6] в виду их 

биологической совместимости. 

Несмотря на большой интерес, данные двухъядерные Mn-Au и Re-Au 

системы изучены недостаточно. Целью настоящей работы являлось 

установление взаимосвязи между составом и структурой гомо- и гетероядерных 

адсорбированных золотосодержащих частиц Au2, MnAu, ReAu на оксиде церия 

с помощью метода функционала плотности. Определены способы адсорбции 

атомов и димеров золота, а также биметаллических димеров на кластере 

Ce21O42. Уточнено спиновое состояние металлических частиц на наночастицах 

церия. Выявлены наиболее стабильные комплексы с молекулой СО. 
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