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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 
При конверсии монооксидов углерода и азота в нетоксичные или мало

токсичные продукты (СОг, N2, Ог, N2O) хорошо зарекомендовали себя ката
лизаторы на основе металлов платиновой группы. Однако, они дефицитны и 
дороги, плохо работают при нейтрализации выхлопных газов дизельных 
двигателей, содержащих также в больших количествах SO2 и другие газы. 
Поэтому актуальна проблема поиска и создания других катализаторов. 

Перспективными среди них считаются купраты щелочноземельных, ред
коземельных и других тяжелых элементов (КЭ). Однако практическое при
менение КЭ сдерживается тем, что, вопросы природы их каталитической ак
тивности выяснены не достаточно. Каталитические центры их поверхности 
могут содержать не только оксидные группировки, но и гидратировашхые, в 
виде гидроксидов, и другие формы. Целенаправленный поиск и изучение 
каталитической активности КЭ сдерживаются образовавшимся разрывом 
между большим числом ее экспериментальных и относительно малым - тео
ретических исследований. Поэтому поиск квантово-химических критериев 
каталитической активности КЭ актуален. 

С другой стороны, теоретическое рассмотрение процессов конверсии на 
купратах тяжелых элементов сгалкивается с нерешенными проблемами: мо
делированием поверхности катализатора и ее разнообразных дефектов; вы
бором каталитических центров, теоретического критерия каталитической 
активности; выбором адекватного квантово-химического метода расчета 
структуры; трудоемкостью вычислений. В этой связи предварительно теоре
тическому рассмот|эению характера адсорбции СО и N0, механизмов их ка
талитической конверсии в нетоксичные продукты необходимо отработать 
методику исследования таких систем. Это также актуально, так она может 
быть применена ко многим другим каталитическим реакциям. 
Цель работы 

Установление с помощью методов квантовой химии механизма адсорб
ции и каталитической конверсии СО и NO в окисленную (СОг) и восстанов
ленную (N2) формы элементов, соответственно, на модельных каталитиче
ских центрах купратов элементов (МИЦСЭ, X) : молекулярных гидроксидах 
меди(1), меди(11), меди(П1), скандия, иттрия и лантана; оксидах меди(1), ме-
ди(П), меди(Ш); смешанном оксиде меди(1,11,1П); купратах(1) скандия, ит
трия и лантана, кластере купрата(11) лантана. 

Решаемые при этом задачи: 
• выбор совместимых для всех химических элементов рассматривае
мых молекулярных систем базисных наборов, предназначенных для выпол-
нетгия неэмпирических кваттгово - химических расчетов; разработка таких 
наборов для отдельных элементф.щри Нв«9МЩА*»Ь1̂ Л1̂ , 
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• выбор и разработка для отдельных химических элементов парамет
ров полуэмпирических квантово - химических методов для тех же целей; 
• квантово-химическое изучение пространствитого и электронного 
строения молекулярных структур, образующихся при моделировании ад
сорбции и каталитической конверсии СО и NO на МКЦКЭ; 
• выбор и расчет кватггово - химических индексов каталитической ак
тивности МКЦКЭ в реакциях окисления СО и восстановления NO. 
• установление закономерностей влияния состава и структуры 
МКЦКЭ на их каталитическую активность в рассматриваемых реакциях. 
Научная новизна 

Предложено адсорбционную активность МКЦКЭ в изучаемых системах 
оценивать по рассчитанной энергии комплексообразования в реакциях: 

СО + Х = Х-СО, (1) NO + X = X-NO, (2) 
а каталитическую активность - по нескольким рассчитанным энергиям ак
тивации реакций: 

СО + 02 + Х = Х-СО2 + О (3) NO + X = X - N + 0 (4) 
Осуществлено систематическое рассмотрение адсорбционной и катали

тической активности МКЦКЭ. Установлегю повышение адсорбционной и 
каталитической активности МКЦКЭ с увеличением числа электронов в сис
теме и при уменьшении степени окисления меди от +3 до -И 

С помощью разработанных систем параметров полуэмпирические кван-
тово-химические методы ZINDO и РМЗ распространены для расчета энерге
тических свойстБ молекулярных систем, содержащих Sc, Y и La. 

Разработаны и/или уточнены совместимые для всех рассматриваемых в 
работе химических элементов отдельные базисные наборы, предназначен
ные для неэмпирических квантово-химических расчетов МКЦКЭ. 

Научно-практическая ценность 
Полученигле результаты указывают на направление поиска и синтеза ка

талитических систем: они должны отличаться высокой степенью дисперсно
сти, низкими степенями окисления меди, включением электронодонорных 
элементов. 

Предложенные и разработанные при изучении адсорбционной и катали
тической активности МК1ЦСЭ методы могут быть применены к другим ката
ли гическим системам. 
Основные положения, выносимые на защиту 
• Методика и результаты моделирования адсорбционной и каталити
ческой активности купратов скандия, итгрия и лантана с помощью МКЦКЭ; 
• Методика квантово-химических расчетов МКЦКЭ. 
• Закономерности изменения адсорбционной и каталитической ак
тивности мктрсэ. 
• Уточ1юния механизма адсорбции и катааитической конверсии СО и 
N0 на МКЦКЭ. 



Апробация работы 
Результаты работы доложены и обсуждены на X I I и XI I I международной 

конферС1П1ии молодых ученых по химии и химической технологии «Успехи 
в химии и химической технологии» (Москва, 1998 и 1999), международной 
конф. студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-99» 
(Москва, 1999), XV I и XVI I Менделеевских съездах по общей и прикладной 
химии (Москва, 1998 и Казань, 2003), научно-технических конферен1щях 
Новомосковского института РХТУ (Новомосковск, 1997, 1999, 2001), 8-й се-
сии Школы по квантовой и вычислительной химии им. В.А. Фока (Великий 
Новгород, 2004), Школе-семинаре «Квантово-химическис расчеты: структу
ра и реакционная способность органических и неорганических молекул» 
(Иваново, 2005). 

Публикации 
По результатам проведенных исследований опубликовано 15 печатных 

работ. 
Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения; литературно! о обзора; раздела с изло
жением цели, задач, объектов, методов и методики исследования; раздела с 
изложением и обсуждением результатов квантово-химических расчетов ад
сорбции и каталитической конверсии СО и NO на МКЦКЭ, приложения. Ра
бота изложена на 195 стр. машинописного текста, содержит 8 схем, 47 рис., 
64 табл., библиографический список - 163 наименований. 

Основное содержание работы 
1. Введение 

Показана актуальность и важность выполняемой работы. 
2. Литературный обзор 

Рассмотрены основные механизмы каталитического окисления СО и 
восстановления N0. В общем, существуют противоречивые мнения о при
роде активных центров поверхности катализатора. 

Освещаются вопросы квангово-химического моделирования 
каталитических превращений СО и N0. Отмечаются трудности кластерного 
моделирования гетерогенных процессов и делается вьшод о 
целесообразности молекулярного моделирования реакций. 

3. Объекты, методы и методика исследования 
Объектами исследования являлись: базисные наборы и системы пара

метров квантово-химичсских методов, совместимых для элементов, вплоть 
до La; МКЦКЭ; модели адсорбции и механизмы конверсии СО и N0 до СОг 
и N2, соответственно. 

В качестве квантово-химических методов использовали: полуэмпириче
ские методы ZINDO и РМЗ, неограниченный метод Хартри - Фока (UHF) с 
учетом электронной корреляции по Меллеру-Плессету (MP2/UHF), метод 



4 
эффективного остовного потенциала, метод теории функционала плотности 
(DFT) с функционалом B3LYP с различными базисными наборами (БН). 

Расчеты ряда свойств мономерных молекул, образованных С, N, О, Sc и 
Y показали неудовлетворительность БН STO-3G. Учет релаксации орбита-
лей позволяет несколько улучшить только отдельные результаты. БН 6-
311G*' не имеет ощутимых преимуществ по сравнению с 4-31G*. 
3.1. Выбор базисного набора метода эффективного потенциала остова 

Осуществлен выбор БН и псевдопотенциала в методе эффективного по
тенциала остова. Расчетами энергий ионизации, сродства к электрону ато
мов, энергий перехода ^D —♦ *F атомов Sc, Y и La, равновесных межъядер
ных расстояний, энергий диссоциации двухатомных молекул оксидов и про
стых веществ, образованных элементами: С, N, О, Си, Sc, У, La, методами 
UIIF, MP2/UHF, DFT с БН и псевдопотенциалами:СЕР-40, CEP-31G, СЕР 
121G, LANL2MB, LANL2DZ, SDD найдено, что наилучшие результаты дос
тигаются при расчетах методом DFT/B3LYP LANL2DZ. Однако, рассчиган-
ные и экспериментальные энергии диссоциации молекул: ScO, Y0 , LaO, Sc2, 
Y2 сотласуются менее удовлетворительно. При этом, вопреки эксперименту, 
энергия D̂ —♦ "F электронного перехода скандия предсказывается отрица
тельной, а не положительной. Наибольшие отклонения рассчитанных от 
экспериментальных значений энергаи ионизации и сродства к электрону 
также имеют место для скандия. Оптимизации значений экспонент базис
ных функций скандия минимизацией энергии основного состояния атома 
методом UHF привела к улучшению описания энергии ионизации и сродст
ва к электрону, однако рассчитанная энергия возбуждения качественно не 
изменилась. Поэтому нами был сделаьт вывод о необходимости пересмотра 
БН скандия. В качестве основы для построения нового БН скандия были вы
браны параметры примитивных функций базисного набора иттрия. Затем 
экспонентные множители сгруппированных функций были подвергнуты оп
тимизации минимизацией энергии атома скандия. Электронная энергия, 
рассчитанная с помощью полученного БН, выше, чем соответствующая 
энергия в стандартном БН. Однако все остальные характеристики атома 
скандия рассчитьгеаются качественно верно и точнее, что указьтает на его 
большую сбалансированность. 

Неудовлетворительное описание энергий диссоциации двухатомньк мо
лекул элементов подгруппы скандия проявляется в переоценке ее значения. 
Расчеты эффективного заряда ядра, проникающего через электронные обо
лочки ионов Си"*, Sc""^, у " * и La"* остова, в рамках физической модели 
экранирования электронов в атоме указали на необходимость учета эффек
тивного (Z*) , вместо формального (Z^) заряда остова. Нами предложено 

Z* элемента оценивать на основании расчета энергии связывания его двух
атомных гомоядерных молекул. При этом Z* находится из условия равен
ства рассчитанной и эксперименталыюй энергий диссоциации молекулы. 



Полученные рассмотрением молекул: Сиг, Sc2, Y2, Ьаг значения 2^ пред
ставлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. 
Результаты расчетов Формальные и эффеюшвные заряды остовов Си, Sc, Y 

., „й^™, „.„«..^ .. и La в базисном наборе LANL2DZ, а.е. 
свойств атомов и малых 
молекул элементов С, N, 
О, Си, Sc, Y и La в мо
дернизированном для Sc 
базисе и с учетом эффек
тивных зарядов остовов 
атомов в базисе и псев
допотенциале LANL2DZ наглядно показаны на рис. 3.1 и 3.2. 

Элемент 

Си 
Sc 
Y 
La 

z. 
19 
11 
11 
11 

UHF 
19,000 
11,000 
11,0445 
11,015 

г: 
MP2/UHF 

19,000 
11,008 
11,0445 
11,000 

DFT/B3LYP 
19,000 
11,019 
11,050 
11,014 

Рис 3 I Соответствие -экспери
ментальных и рассчитанных энергий 
ионизации и сродства к электрону 
атомов С, N, О, Си, Sc, Y и La Выше 
штриховой линии располагаются 
точки энергии ионизации, ниже 
сродства к электрону, q = 0,979 

Pvr ? 2 Coomeemcmmie окгпериментачь-
ных и рассчитанных энергий диссоциации мо
лекул СО, NO, N3, О2, ScO, СиО, YO, 1мО, Sc,, 
Cu2 Y2, La2, СО2, NiO, q - 0,996 

эВ' 
12 

10 

8 

6 

4 

. ' 
/ " 

♦ ^ ^ 

4 * 2,^^11 2 * в в 10 12 14 К 

-* Fpacci, ЭВ 

Э.2. Минимальный базисный набор 
типа STO-3G для лантана 

Стандартный минимальный БН 
ST0-3G не содержит параметров ба
зисных функций лантана. Нами разработан такой БН для лантана. В основу 
получения базиса положены обнаруженные нами удовлетворительные ли
нейные зависимости экспонентных множителей базисного набора ST0-3G 
01 экспонентных множителей орбиталей слетеровского типа, найденных из 
физической модели экранирования электронов в атомах для многих элемен
тов. 

3.3. Базисный набор 6-31С* для Y и La 
Наиболее простым БН для эффект ивного учета энергии электронной 

корреляции, важной для корректного описания энергетических характери-



стик молекул, является набор 6-31G**. Однако, он не был распространен на 
элементы: иттрий и лантан. Подобный БН для Y и La нами был создан. В 
основу их базисного набора положен известный набор ST0-6G*, параметры 
которого имеются для всех, интересующих нас, элементов, за исключением 
лантана. В работе он был распространен и на лантан. Для этого первые семь 
внутренних оболочек лантана ( IS, 2SP, 3SP, 4D, 5SP, 6D, 7SP) построены 
подобно таковым иттрия. Затем, 8D- оболочку лантана выбирали по составу 
полностью совпадающей с оболочкой 6D, а оболочку 9SP - совпадающей с 
оболочкой 7SP. Наконец 10D- оболочка включает одну поляризационную 
функцию. Экспонептьт STO лантана сначала находились по модели экрани
рования электронов, а затем оптимизировались минимизацией энергии ато
ма. 

На основе базисного набора ST0-6G* были построены приближе1шые 
базисные наборы 6-31G*. Для этого внешнюю - расщепленную SP-оболочку 
скандия, штрия и лантана выбирали по составу и свойствам примитивных 
функций аналогичной оболочке, стандартного БН 6-31G*. Наконец прово
дили оптимизацию орбитальных экспонетгт, начиная с максимального зна
чения экспоненты S, SP, D-оболочки и кончая минимальным значением, из 
условия минимума энергии атома в приближении MP2/UIIF. 

3.4. Полуэмпирические квантово-химические расчеты 
Метод РМЗ описывает экспериментальные равновесные расстояния мо

лекул - мономеров, включая оксиды меди и скандия и молекулу димеди: 
R,(exp) = 1,007-R<,(PM3), q = 0,995. Данный метод также хорошо в качест
венном плане описывает и энергию связывания этих молекул: Еь(ехр) = 
0,998Еь(РМЗ), q = 0,975. 

3.5. Набор параметров La в стандартном методе ZINDO 
В стандартной параметризации ме-юда ZINDO отсутствуют параметры 

для атома лантана. Поэтому для последующего выполнения расчётов пара
метры лантана найдены с помопц.ю различных экстраполяционных оценок 
по параметрам Sc, Ti, V и Y, через теоретически рассчитанные параметры 
Слетера - Кондона и на основании литературных данных по орбитальным 
энергиям ионизации атомов и ионов. 
3.6. Связывающие параметры С, N, О, Си, Sc, У и La в методе ZINDO 
для расчета энергий связывания молекул 

Метод ZINDO бьы нами перепараметризирован изменением связываю
щего параметра так, чтобы корректно описывать энергаю связывания моле
кул, исследуемых в данной работе. Поэтому все дальнейшие расчёты мето
дом ZINDO мы проводили в два этапа: сначала осуществлялась оптимизация 
геометрии в стандартной параметризации и затем, при фиксированной гео
метрии, осуществлялся расчёт энергии связьшания с модифицированным 
параметром связывания. 
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3.7. Наборы параметров Sc, Y и La в методе PiVD 

В связи с отсутствием в литературе параметров метода РМЗ для Sc, Y и 
La они были получены в настоящей работе. Сначала их приближенные зна
чения были найдены с помощью различных экстраполяционных оценок по 
известным значениям параметров других d-элементов, располагающихся в 
том же периоде. Такими элементами для Sc были: Ti, V, Сг и Мп; для Y - Zr, 
Nb, Mo и Тс; La - Hf, Та, W и Re. На втором этапе проводилась оптимизация 
значений отдельных параметров таким образом, чтобы качественно верно 
передавать относительные значения экспериментальных энергий ионизации 
ns- и (п-1)ё-электронов атомов Sc, У и La. Рассматривая энергии ионизации 
основных состояний атомов с электронной конфигурацией ...(n-l)d'ns^ по
лучили первый набор параметров - НП1. Однако в своих соединениях рас
сматриваемые элементы проявляют валентность, равную трем. Поэтому, в 
качестве другой электронной конфигурации, моделирующей валентное со
стояние элемента, выбрана конфигурация ...(n-])d^ns', что привело ко вто
рому набору параметров - НП2. На третьем этапе изменялись параметры, 
наиболее сильно влияющие на энергию связывания и межьядерное расстоя
ние двухатомных молекул ScO, Y 0 и LaO. 

4. АДСОРБЦИЯ И КОНВЕРСИЯ МОНООКСИДОВ УГЛЕРОДА И 
АЗОТА 

4.1. Адсорбция СО и N0 
Адсорбция смоделирована в виде комплексообразования СО и N0 с 

MKIПСЭ. Влияние дислокаций заряда учитывалось рассмотрением заряжен
ных {5 = -1 и 1) состояний. Энергия комплексообразования рассчитывалась 
как разность между полной электронной энергией бинарного комплекса и 
суммой таковых энергий исходных веществ. Ее отрицательное значение со
ответствует устойчивому образованию. Результаты, полученные разными 
квантово-химическими методами (РМЗ, ZINDO, DFT/B3LYP LANL2DZ, 
DFT/B3LYP 6-31G*), в ряде случаев, качественно согласую!ся друг с дру
гом, что указывает на достоверность представ 1енных данных. Поэтому для 
компактности ниже приводятся данные, полученные только методом РМЗ, к 
тому же и как наиболее полные. 
4.1.1. Взаимодействие СО и NO с гидроксидами меди 

При взаимодействии СО и N0 с 1идроксидом меди(1) образуются близ
кие по устойчивости комплексы L- и Т- типов (рис. 4.1). >. 

/ -

Рис 4 I Одноцентровая (L-mun) и двухцентровая (Т-тип) координации в комплексе СО и 
СиОН. Штриховой линией показана межмолекулярная связь 
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Рассчитано, что L-комплексы на -20 - 65 кДж/моль более устойчивы, 

чем Т-комплексы (табл. 4.1). Усиление комплексообразования, казалось бы, 
должно осуществляться за счет ослабления химической связи С=0 моноок
сида и тем больше, чем прочнее образующийся комплекс. Однако, вопреки 
ожидаемому, L- комплекс характеризуется более высокой частотой валент
ного колебания и меньшей длиной связи СО (табл. 4.1), чем соответствую
щий по составу Т-ком1шекс. Связь С^О более разрыхлена в менее прочном 
Т-комплексе. 

Таблица 4.1. 
Рассчитанные энергии комплексообразования (Е^, кДж/моль), межатомные расстояния (R, пм) и 
волновое число («), см') валентного колебания молекулы СО комплексов монооксида углерода 

с нейтральной и заряженными формами гидроксида чеди(1), (СиОН/. 
8 

-1 

0 

( 

Гип 
L 
Т 
L 
Т 
L 
Т 

Е ' " 
-402 
-381 
-285 
-218 
628 
653 

Е;'^> 
-410 
-389 
-285 
-218 
-385 
-360 

R(CO) 
119,6 
122,7 
114,8 
118,1 
113,6 
119,3 

R(Cu...C) 
195,2 

197,2; 204,5"' 
193,5 

206,3; 198,1"' 
197,3 

218,5; 191,3"' 

m 
2085 
1896 
2235 
2058 
2350 
2204 

/- энергия комплексообразования рассчитана как разность полных энергий комплекса и неза
ряженных молекул реагентов 2 - энергия комплексообразования рассчитана по отношению к 
заряткенной молекуле гидроксида меди и нейтральной молекуле СО 3- длина связи О Си в Т-
комплексе 

Соответствующие данные для молекулы монооксида азота представлены 
в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. 
Рассчитанные энергии комплексообразования*'', межатом1п.1е расстояния и волновое число ва
лентного колебания молекулы N0 комплексов монооксида азота с нейтральной и заряженными 

формами гидроксида меди(1), (СиОН)' 
S 

-1 

0 

1 

Тип 

L 
Т 
L 
Т 
L 

Е/" 

-423 
-410 
-238 
-259 
607 

ЕЛ-̂ ' 
-414 
-402 
-238 
-259 
-406 

R(NO) 
РМЗ 
121,5 
120,8 
115,1 
121,3 
113,7 

R(Cu...N) 

189,3 
186,4; 236,1"' 

187,0 
190,0; 194,/ '̂ 

185,6 

со, см ' 

1917 
1913 
2165 
1794 
2334 

1,2,3 — см сноску к табл 4 I. 

Установлено, что СО и N0 образуют наиболее прочные комплексы с мо-
ногидроксидом меди в анионных состояниях. Образование всех катионных 
комплексов энергетически невыгодно, однако, если образование катионов 
стимулировано внешним источником, то катионные комплексы становятся 
устойчивыми. В нейтральных состояниях комплексы с участием СО прочнее 
комплексов с участием N0. При образовании комплексов длины связей СО 
и NO увеличиваются. В анионных комплексах увеличение максимально, что 
указывает на теидегщиго монооксидов к диссоциации. Волновые числа ва
лентных колебаний СО и N0 в составе L-комплсксов выше, чем в Т-
комплексах. Расчеты методом РМЗ лучше, чем другими методами, соответ-



ствугот экспериментальным данным о понижении частоты колебаний СО 
при его координации на одновалентной меди. 

Для молекулы N0 при координации с молекулой СиОН наблюдается по
нижение частоты колебаний, что указывает на ослабление связи NO. 

В случае взаимодействия СО и N0 с гидроксидом меди(11) также обра
зуются близкие по устойчивости L- и Т-комплексы. Линейные комплексы, 
как и ранее комплексы с участием гидроксида меди(1), характеризуется бо
лее высокой частотой валентного колебания молекулы СО, чем Т-комплекс. 

Для комплексов СО и N0 с гидроксидом меди(Ш) наблюдается три типа 
наиболее устойчивых координации реагентов. Первые два - относятся к L- и 
Т-типам, причем L-координация энергетически боле выгодна. Третий тип 
координации реагентов представляет собой почти L- координацию не через 
атом углерода молекулы СО, а через атом кислорода. Эта координация на 
63-75 кДж/моль менее устойчива для анионного и нейтрального комплекса и 
всего лишь - на 16 кДж/моль для катионного комплекса. Анионные ком
плексы СО и NO с гидроксидом меди(1П) наиболее стабильны, а катионные 
комплексы неустойчивы; комплексы с участием СО менее устойчивы, чем 
комплексы с з^астием N0. 

Качественно результаты расчета относительных энергий комплексообра-
зования с участием молекул СО и NO для различных координации со всеми 
рассмотренными формами гидроксидов меди (Т,11,П1) остаются одними и 
теми же, о чем говорит, например, рис. 4.2. 

E K [ N O I Ci<0H)nl6 
иЦ«/«си1ь^ 

Ек [СО + Cu(OH)n)5, 
кДж/ноль 

Рис 4 2 Зависимость рассчитан
ной энергии комплексообразоваиия в 
системе [NO + Cu(OlI)J^ от -энергии 
комплексообразования в системе [СО 
+ Cu(OH)J^ для всех координации L- и 
Т - типа по отношению к незарямсен-
ным формам гидроксидов, q - 0,996 

Рассмотрение полученных 
данных показало, что: устойчи

вости различных координации СО и N0 изменяются симбатно; устойчиво
сти координации Т- и L - типа для каждого монооксида изменяются симбат
но; L-координация обычно более устойчива, чем Т-координация; во всех 
комплексах па меди увеличивается отрицательное значение эффективного 
заряда, что свидетельствует о восстановлении меди; длина связи СиО при 
комплексообразовании всегда увеличивается; дл!ты связей СО и NO при 
комплексообразовании увеличиваются. 

4.1.2. Взаимодействие СО и NO с гидроксидами скандия, иттрия и 
лантана 

Типичным для гидроксидов Sc, Y и La является взаимодействие молекул 
СО и NO через атомы углерода и азота, соответственно, при координации с 
атомом металла гидроксида по оси симметрии третьего порядка комплекса. 
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Комплексы гидроксидов с молекулой СО более гфочные, чем их комплексы 
с NO. Вес рассчитанные энергии комплексообразования данных гидрокси
дов с молекулами СО или NO находятся между собой в линейной зависимо
сти (q = 0,965). Гидроксиды Sc, Y и La дают менее прочные комплексы, чем 
гидроксиды меди (табл. 4.3). Поэтому они не рассматривались в качестве 
каталитических центров. 

Таблица 4 3. 
Рассчи ганные энерг ИИ комплексообрачования (-Ее, кДж/моль) молекул СО и N0 с молекулами 

гидроксидов меди и РЗЭ. 
Молекула 

и метод 
СО 
N0 

СиОН 

285 
259 

Си(ОНЬ 
РМЗ 

372 
326 

Cu(OII), 

360 
331 

bc(0IIJ3 

260 
109 

Y(OH), 
РМЗ Н Ш 

131 
32 

La(OH)3 

59 
62 

4.1.3. Взаимодействие СО и NO с оксидами меди 
Взаимодействие СО или N0 с молекулой СизО приводит к образованию 

ряда коиформаций комплексов (рис. 4.3), охарактеризованных рассчитан
ными геометрическими параметрами и энергиями комплексообразования. 

Аналогичным образом рассмотрены конформации и характеристики 
комплексов, образуемых молекулярными оксидами меди(11) и меди(111). 

-̂
Си " ■* - % 

II 
f=*—о 

Ш 

IV 

Рис 4 3 Рассчитанные геометрические структуры комплексов СО Си^О Аналогично дпя 
комплексов N0 . CU2O, за исключением комплекса IV 

На основании полученных данных составлены ряды атомов меди в раз
личных степенях окисления по убыванию интенсивности взаимодействия их 
оксидов с монооксидами углерода и азота, сведенные в табл. 4.4. Из табл. 
4.4 следует, чю по наиболее существенным критериям устойчивость ком
плексов соответствует ряду: СигО > СиО > CU2O3. 

Взаимодействие СО со смешанным оксидом меди Си^Оз в 0С1ювном ка
чественно повторяет резул1.таты, найденные для чистых оксидов. Откуда 
следует, что участки оксида, содержащие Cu(I), отличаются более высокой 
комплексообразующей способностью. 

В целом, энергии комплексообразования гидроксидов и оксидов меди с 
молекулами СО и N0 соизмеримы. Поэтому гидроксидные и оксидные уча-
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стки поверхности купратного катализатора должны наравне рассматривать
ся в качестве альтернативных каталитических центров. 

Таблица 4 4 
Влияние состояния меди на интенсивность взаимодействия СО и NO с ее оксидом. 

Характер взаимодействия | Ряд по интенсивности в-я 
СО...Оксид меди 

Любой, по энергии комплексообразования 
Любой, по степени растяжения связи С=0 

По степени сокращения связи ОС .Си(оксида) 
-//- СО...Си(оксида) 
-//- ОС...О(оксвда) 

Cu(I) > Си(П) > Си(Ш) 
Cu(I) > Cu(II) > Cu(III) 
Cua)>Cu(II)>Cu(in) 
Cu(TI) > Cu(lII) > Cu(I) 
Cu(III)>Cu(II)>Cu(I) 

N0. Оксид меди 
Любой, по энергии комплексообразования 
Любой, по степени растяжения связи N~0 

По степени сокращения связи ON ..Си(оксида) 
- // - НО...Си(оксида) 
-//- ON.. О(оксида) 

Cu(I)>Cu(II)>Cu(I) 
Cu(l)>Cu(Il)>Cu(ni) 
Си(П)>Си(1)>Си(Ш) 
Си(1)гСи(11)>Си(Ш) 
Си(1Г)>Си(Ш)>Си(1) 

4.1.4. Взаимодействие СО и NO с купратами скандия, иттрия и лантана 
В табл. 4.5 приведены молекулярные характеристики купратов(1) Sc, Y, 

La и их комшшксов с .монооксидами углерода и азота. 
Таблица 4.5. 

Рассчитанные свойства купратов(1) скандия, иттрия и лантана и их комплексов с СО и N0 

РМЗ 

Q(Cu), а.е. 
R(CuO), им 

-Ее, кДж/'моль 
Q(Cu), а.е. 
0(C), а.е. 

R(Cu...C), пм 
R(CsO), пм 

-Ьс, кДж/моль 
Q(Cu),ae. 
Q(N), а е. 

R(Cu N), пм 
R(N=0), пм 

Cu-0-Sc=0 
НГП 1 НП2 

Cu-aY=o 
НШ 1 Iffl2 

Cu-0-La=0 
НШ 1 НП2 

Изоли(Юванные молекулы 
0,155 
181 

0,14 
178 

0,22 
181 

0,21 
181 

0,21 
180 

0,20 
179 

ОС. .Си-0-Х=0, Х= Sc, Y. La 
394 

-0,16 
0,55 
193 
115 

433 
-0,44 
0,57 
188 
116 

287 
-0,05 
0,45 
193 
115 

286 
-0,05 
0,46 
192 
115 

332 
-0,08 
0,50 
191 
115 

318 
-0,100 
0,49 
191 
115 

ON...Cu-0-X=0, Х= Sc, Y, La 
319 

-0,23 
0,68 
185 
115 

337 
-0,31 
0,67 
183 
115 

233 
-0,11 
0,54 
187 
115 

228 
-0,11 
0,53 
187 
115 

273 
-0,14 
0,59 
186 
115 

260 
-0,16 
0,57 
186 
115 

Энергия комплексообразования купрата(1) Sc, Y и La с монооксидом уг
лерода удовлетворительно коррелирует (q = 0,954) с эффективным зарядом 
атома меди в изолированной молекуле купрата. Причем уменьшение эффек
тивного заряда атома меди увеличивает абсолютное значение энергии ком
плексообразования. Соответствуюпще величины совместно для пщрокси-
дов, оксидов и купратов не дают общей удовлетворителыюй корреляции, 
что, наряду с большим числом конформаций образующихся комплексов, 
указывает на важность стерического фактора. 
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Комплексы с участием молекулы NO менее стабильны, чем комплексы с 

молекулой СО (табл. 4.5). В целом, комплексы с участием купратов(1) ме
таллов отличаются более высокой прочностью, чем комплексы, образуемые 
чистыми или смешанным оксидами меди. 

Комплексообразованис купрата(Т) металла и монооксида углерода при
водит к увеличению электронной плотности на атоме меди и уменьшению 
ее на атоме углерода. При этом уменьшается и порядок связи СО. Таким об
разом, монооксид углерода выступает в роли донора, а купрат - акциггора 
электронов. Этот факт не согласуется с тем, что уменьшение эффективного 
заряда атома меди в купратах РЗЭ сопровождается, в целом, увеличением 
прочности комплекса. Объяснение возникшего противоречия может заклю
чаться в следуюпдем. В табл. 4.6 представлены орбитальные заселенности 
изолированных молекул СО, CuOLa и их комплекса. 

Таблица 4.6. 
Вале1ггные орбтальные часеленности изолированных молекул СО, CuOLa и их комплекса. 

Атом 

С 
0 
Си 
La 

СО 
ь 

1,84 
1,82 

-
-

Г-р 
2,00 
4,34 

-
-

7.i 
-
-
-

CuOLa 
s 
-
-

0,40 
0,14 

Т!Р 
-

0,51 
0,16 

YA 
-

9,88 
1,24 

ОС. . .CuOLa 
s 

1,44 
1,83 
0,65 
0,19 

I? 
2,06 
4,30 
0,76 
0,17 

7,d 
-

9,67 
1,25 

Изменение 0 3 
s 

-0,40 
0,01 
0,25 
0,05 

7,P 
0,06 
-0,04 
0,25 
0,01 

ТА 
-

-0,21 
0,01 

Видно, что при переходе от изолированной молекулы к комплексу засе
ленность S- орбитали атома углерода молекулы СО резко уменьшается, а за
селенность его р-орбиталей слегка увеличивается. Также наблюдается не
большое увеличение заселенностей орбиталей лантана. Наиболее драмати
ческие изменения заселенностей происходят на агоме меди: заселенности 
4s- и 4р- орбиталей ее существенно увеличиваются, при одновременном 
уменьшении на почти такую же величину заселенности d-орбиталей. Медь 
выступает в двух качествах: донора и акцептора электронов. Лантан при 
этом выступает в качестве «резервуара» для избыточных электронов в сис
теме, проявляя роль слабого электронного акцептора. Таким образом, для 
меди важно потерять электроны с Зд-подоболочки и в большей мере приоб
рести электроны на 4зр-электронную подоболочку. С другой стороны, не
большая электроотрицательность и наличие вакантных d- орбиталей лантана 
способствуют увеличению подвижности 3d- электронов меди, необходимой 
для уменьшения заселенности Зd-noдoбoлoчки меди при комплексообразо
вании с молекулой СО. 

4.1.4.1. Кластерное моделирование адсорбции СО и NO на кристалли
ческой решетке купрата(11) лантана с кислородными вакансиями 

Видно из рис 4.4, что монооксид углерода дает большее понижение энер
гии при комплексообразовании, чем NO. Стерически наиболее доступное 
направление ориентации монооксида по линии Си - La оказывается энер1е-
тически наиболее вьп-одным. 
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Рис 4 4 Рассчитанные методом 

РМЗ энергии комплексообразования 
СО (приведены в числителях дробей 
при стрелках) и NO (в знаменателях) 
для отдельных типов ориентации по 
атомам кластера Lai(f^u<^24, моде
лирующего элементарную ячейку, 
кроме нижней плоскости, LaiCuOi, 
кДж/моль 

С частичной оптимизацией 
геометрии рассмотрено комплек-
сообразование СО и NO с ьсласте-
рами, моделирующими участие в 
комплексообразовании: атомов 
меди и лантана, меди(1), меди(11) 
и меди(111) (рис. 4.5). Однова
лентная медь моделировалась 
созданием в кластере однокраг-
ных кислородных вакансий по 
местоположениям атомов кисло
рода 01 , 02 и ОЗ. 

C,N-0 67/25 
C,N 205/54 

/ 
C,N 293/176 

^tC"' C,N 126/17 

C,N 393/105 

СД^ 202/29 

"La 

K l K(Cu) 
605/587 

Рис 4 5. Характер ре
лаксации кристаллической 
решетки и взаимодействие 
отдепьных участков кла
стера La/i)Cuf024 с моноок
сидом углерода К1 «вы
резанная» верхняя часть 
исходного кластера, К(Си) 
— часть кластера с участи
ем! меди(О), K(La) часть 
кластера с участием лан-
тана(О). К(01), К(02) и 
К(03) - части кластеров с 
вакансией по атомам ки
слорода 01. 02 и ОЗ (ато
мы отмечены на кластере 
К1), соответственно, 
K(Cu(IJ)) часть кластера с участием двухвапентнои меди, К(Си(1П)) то же с участием 
трехвалентной меди Под обозначением фрагментов кластера указаны энергии комплексооб
разования СО (в числителе дроби) и NO (в знаменателе), кДж/моль 

Видно (рис. 4.5), что СО участвует в комплексообразовании более эф
фективно, чем N0. Наличие кислородных вакансий в кластере, т.е. появле
ние меди(1), способствует комплексообразованшо. Это согласуется с выше 
представленными результатами для молекулярных моделей. 

К(02) 
264/226 

К(03) 
287/242 

K(La) 
445/335 

-s-t 

K(Cu(II)) 
269/239 

К(01) 
301/373 

т - Ь " 

K(Cu(III)) 
275/248 
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4.2. Каталитическая конверсия СО в СОг и N0 в N2 

4.2.1.1'идроксиды меди 
Расчеты переходных состояний реакции (3) при X = гидроксид меди(1) 

привели к большому числу их конформационньк изомеров, иногда сущест
венно отличающихся по энергии и структуре (рис. 4.6). 

1= I п f..-0 cry о Сч.--*= 

'о 'i 
L1 Т1 о 

\ 

v~, Ск^ ------ Т2 
^ L2 

Рис 4 6 Геометрические структуры отдельных переходных состояний каталитического 
окисчения на гидроксиде меди(1) чоиооксидауглерода молекулярным кислородом 

L! по своей сути является поздним, L2 - ранним переходными состоя
ниями. Переходные состояния Ы и Т1 включают сильное взаимодействие 
меди с одним из атомов молекулярного кислорода. Комплекс OC.CuOH в 
ходе реакции перегруппировывается за счет растяжения адсорбционной свя
зи Си. . .Си образования новой межмолекулярной связи Си.. .0. 

Однако, несмотря на существенные различия переходных состояний 1Ю 
структуре, все они характеризуются более низкой энергией, чем переходное 
состояние некаталитической реакции (рис. 4.7), Ниже приводится по три 
значения рассчитанной энергии активации. Первая эиер1 ия активации, Е̂ у, -
разность энергий переходного состояния и реагентов. Для ряда каталитиче
ских реакций она получается отрицательной, что говорит о значительной 
стабилизации переходного состояния процессами комплексообразования. 
Поскольку образующиеся комплексы могут иметь большое время жизни, а 
энергия, выделяющаяся при комплексообразовании, может быть при этом 
поглошеиа катализатором, то нельзя исключать и того, что для дальнейшего 
осуществления конверсии важна активация образующихся комплексов. По
этому также представлены энергии активации, рассчитанные как разность 
энергий ПС и суммы энергий комплекса С0...(Си-0...) и молекулярного ки
слорода, Еа\ и энергий ПС и предреакционного комплекса: 02...С0...(Си-
0...),Е^. 

Рассчитанные энергии активации рассматриваемых реакций зависят не 
только от типа структуры, но и от заряда молекулярных систем (табл. 4.7). 
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MR К1 P ПГ П К2 KR 

Eb, 
кДж/моль 

Рис 4 7 Рассчитанное изменение -унергии связывания в молекулярных системах для нека
талитической и двух катшттическюс реакций (3) с участием гидроксида меди(1) Для выравни
вания энергий исходных веществ энергетические профили катачитических реакций сдвинуты 
вверх на величину энергии связывания гидроксида меди(1) ИВ - исходные вещества, KI- ком
плекс ОС -СиОИ, Р- реагенты (предреакцгюнный комплекс), ПС - переходное состояние, П 
продукты (послереакционный комплекс), К2 - комплекс ОгС-СиОН, KB - конечные вещества 

При переходе от положительно заряженной системы к нейтральной энер
гетический барьер каждой реакции снижается, а избыточные электроны в 
системе вообще снимают активационный барьер реакции окисления СО. По 
мере увеличения числа электронов в системе N0 ... СиОН переходное со-
сгояние диссоциации NO становится более ранним, о чем говорит сокра
щающаяся длина связи N...O. Поэтому можно ожидать, что введение в сис
тему электроположительных элементов (щелочные, щелочноземельные, 
подгруппа скандия) будет способствовать повышишю ее каталитической 
активности. 

Таблица 4.7. 
Влияние заряда на рассчитанные методом РМЗ энергии активации реакций (3) и (4), кДж/моль 

8 

-!<'* 
- 1 ' ^ ' 
0 

1 " ' 
1(2, 

- 1 " ' 
.1<2) 

0 
1<" 
ут 

Ьа| 

-593 
-297 
47 
417 
-295 

263 
243 
327 
321 
138 

1 С, 1 
СО КЭгтСиОН-СОг.-.СиОН 1 0 

-57 
113 
633 
1004 
110 

NO 4CuOH = N.. .СиОН + О 
485 
673 
661 
374 
173 

ЬаЗ 

-72 
81 
566 
0,1 
0,1 

-
-
-
-
-

1 - энергии активации рассчитаны по отнопгению к нейтральной форме гидроксида; 2 -
же самое, но по отношению к заряженной форме Использованы подобные структуры ПС 
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Установле1ю, что уменьшение энергии активации с увеличением количе

ства электроттов в системе и увеличение прочности комплексов ОС.СиОН^ 
и ON.. .CuOH" соответствуют друг другу. 

Типичное переходное состояние реакции окисления СО на гидроксидах 
меди(11) и меди(Ш) является сильно ранним, что объясняется стерическим 
фактором (рис. 4.8). 

Рис 4 8 Результат стерического влияния 
атома кислорода гидроксида меди(11) на структу
ру переходного состояния реакции окисления СО 
»олеку1а кислорода «удаляется» от положения 
наибопее удобного для формирования новой связи 
С-О штриховой окрузкностью показано положе
ние кислорода до оптимизации, сплошной - после 
оптимизации геометрии системы 

1..:-.^ 
О ' 

Г ~\ 

Альтернативная кординация СО на 
атом меди через атом кислорода дает комплексы CO...Cu(OH)n, которые на 
113 - 184 кДж/моль менее стабильны, чем комплексы ОС...Си(ОН)п. 
Поэтому в качестве конкурентов в процессе каталитической конверсии 
рассматриваемых монооксидов они не рассматривались. 

4.2.2. Гидроксиды скандия, иттрия и лантана 
Вьппе было показано, что молекулы монооксидов углерода и азота обра

зуют с гидроксидами РЗЭ комплексы менее прочные, чем с гидроксидами и 
оксидами меди. В свою очередь рассчитанные энергии активации реакций в 
присутствии данных гидроксидов оказались больше, чем энергии активации 
на гидроксиде меди(1). 
4.2.3. Оксиды меди 

Существенное понижение энер1ии активации реакции при катализе ок
сидами меди (табл. 4.8) определяется тем, что молекулярный кислород ис
пытывает также комплексообразование, сопровождающееся растяжением 
связи 0=0, с тем же самым атомом меди, на который осуществляется коор
динация СО. 

Таблица 4.8. 
Рассчитанные энер! ии активации реакций (3) и (4) с участием оксидов меди, кДж/моль 
Оксид 

СигО 
СиО 

CU20, 

Е„ 
-400 
-538 
-486 

(3) 
Ьа2 
-99 
-118 
-38 

Ь.з 
77 
119 
509 

Е„; 
202 
279 
532 

(4) 
Е„, 
472 
563 
678 

При этом в переходном состоянии молекулярный кислород присоединя
ется одним из своих атомов к СО, а другим - к оксиду меди, окисляя и угле
род, и медь (рис. 4.9). Особенность образования предреакционного комплек
са окисления СО на оксидах меди молекулярным кислородом заключается в 
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том, молекулярный кислород конкурирует с монооксидом углерода в про

цессе комплексо-
образования с од
ним и тем же ато
мом меди. 

CO...CU2O...O2 СО...Си0...02 CO...CU2O3...O2 

Рис. 4 9 Переход
ные состояния реакции 
окисления СО молеку
лярным кислородом в 
присутствии оксидов 
меди 

Наименьшая энергия активации относится к наиболее прочным комплек
сам с участием СщО или СиО, а не к комплексам с максимальным растяже
нием связи с о . 

В смешанном оксиде каталитическое влияние меди на рассматриваемые 
реакции подчиняется ряду: Cu(I) > Cu(II) > Си(1П). 
4.2.4. Купраты скандия, иттрия и лантана 

Характеристики переходных состояний реакции окисления СО при ката
лизе купрагами скандия, иттрия, лантана и, для сравнения, меди(1П), пред
ставлены в табл. 4.9. 

Рассчитанные д.шны опцсл 
(Еа, кДж/моль) реакций (3) и ("4) 

Таблица 4.9. 
ьньгх связей переходных состояний (ПС ) и энергии активации 
в присутствии оксида меди(1,ПГ| и купратов(1) скандия, иттрия 

и лантана. 

X 
Си 

sc imi 
НП2 

у НП1 

нш La Н Ш 
НП2 

Си 
Sc Н Ш 

11П2 
Y Н Ш 

НП2 
La Н Ш 

нт 

R(C=0) 
115 
120 
117 
U7 
116 
116 
116 

RfN=0) 
236 
414 
747 
1148 
237 
240 
419 

nC(OC...CuOX0...02) 
R(Cu...C) 

193 
200 
220 
215 
204 
220 
219 

R(0=0) 
246 
285 
316 
330 
357 
325 
328 

£„, 
-514 
-588 
-539 
-250 
-344 
-402 
-361 

nC(ON...CuOXO) 
R(Cu.,.N) 

180 
181 
180 
181 
181 
180 
180 

-
-
-
-
-

Ей/ 
31 
24 
45 
79 
82 
67 
78 

Ед2 
-219 
-194 
-104 
38 
-58 
-70 
-43 

Е й 
140 
101 
125 
133 
134 
132 
140 

E j j 
275 
52 
142 
123 
77 
126 
151 

-
-
-
-
-

Во всех случаях каталитическим центром реакции является одновалент
ная медь. В случае реакции окисления СО видно, что наиболее существен
ное отличие структур переходных состояний купратов и оксида меди(1,1П) 
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заключается в большем растяжении связи молекулярного кислорода в ре
зультате его координации на атом меди купрата. При этом оказывается, что 
переходное состояние в присутствии купратов является более поздним, чем 
в присутствии оксида меди(1,111). На это указывает длина формирующейся 
связи СО при образовании СОг: в случае катализа купратами она равна 173 -
178 пм, а при катализе оксидом меди(1,Ш) - 213 пм. Типичная структура 
рассматриваемых переходных состояний представлена на рис. 4.10. Она 
включаег практически образовавшуюся новую связь Си-О за счет одного из 
атомов, ранее принадлежавшего молекулярному кислороду. Эта связь на
столько понижает энергию системы, что рассчитанные первая и вторая 
энергии активации оказываются отрицательными. Стабильность данных 
комплексов предсказывается высокой, так что выделяющаяся энершя ком-

плексообразовапня может быть акку
мулирована остальной массой катали
затора. 

Рис. 4 10 Типичная структура переходного 
состояния реакции OKucjiemm СО молекулярным 
кислородом в присутствии купратаф редкозе
мельного элемента на примере купрата(1) лан
тана 

Тогда мерой каталитической актив
ности может служить третья энергия 

активации, согласно которой каталитическая активность купратов более вы
сока, чем оксида меди(1,11). 

5. Основные выводы 
1. Выбраны методы и расширены их возможности для расчета геометри

ческой структуры и энергий связывания молекулярных систем, важных для 
моделирования катализа окисления монооксида углерода кислородом и раз
ложения монооксида азота купрагами скандия, иттрия и лантана: 1.1. Разра
ботан набор параметров La для метода ZINDO, предназначенный для расче
та геометрических параметров молекул. 1.2. Разработана параметризация Н, 
С, N, О, Си, Sc, У и La в методе ZINDO для расчета энергий связывания мо
лекул и тепловых эффектов реакций. 1.3. Получены наборы параметров Sc, 
Y и La для расчета геометрической структуры и энергий связывания моле
кул методом РМЗ. 1.4. Установлено, что базисный набор LANL2DZ и его 
псевдопотенциалы при расчетах методом DFT/B3LYP являются наиболее 
подходящими из известных методов эффективного потенциала остова для 
расчетов свойств изучаемых систем. 1.5. Стандартаый базисный набор 
LANL2DZ скандия изменен для более корректного описания свойств его 
атома и молекул. 1.6. При расчетах методом DFT/B3LyP LANL2DZ эффек
тивного потенциала остова энергий связывания Sc-, У- и La- содержащих 
молекул 1геобходимо принимать во внимание релаксацию остова. Предло
жен способ такого учета. 1.7. Разработан базисный набор типа ST0-3G для 
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лантана. 1.8. Разработан приближенный базисный набор 6-31G* для полно
электронных расчетов молекул содержащих Y и La. 

2. Получены модели адсорбции монооксидов углерода и азота на гидро-
ксидах, оксидах меди и купратах скандия, иттрия и лагггана в виде комплек-
сообразования молекулярных форм соединений. Изучение данных моделей 
показало, что: 2.1. Наиболее эффективно комплексообразование осуществ
ляется некислородными атомами СО и NO по атомам меди рассматривае
мых соединений. Образующиеся при этом L-комплексы одноцентровой ко
ординации (ОС...Си., и ON...Си...) обычно более устойчивы, чем Т-
комплексы двухцентровой координации (С... Си). Однако химическая связь 

молекулы монооксида при комплексообразовании в большей мере разрых
ляется в менее прочном Т- комплексе. Комплексы с участием СО более ус
тойчивы, чем с участием N0. Установлено, что длина связи монооксида уг
лерода при его комплексообразовании с оксидами меди тем больше увели
чивается, чем меньше степень окисления меди. 2.2. Соединения скандия, ит
трия и лантана дают менее npo4in,ie комплексы с молекулами СО и N0, чем 
соединения меди. Поэтому самостоятельная роль Sc, Y, и La в их соедине
ниях с медью как центров адсорбции или каталитической конверсии моно
оксидов маловероятна. 2.3. Комплексы молекул СО, как и молекул N0, с 
купратами(1) скандия, иттрия или лантана отличаются более высокой проч
ностью, чем соответствующие комплексы с чистыми или смешанным окси
дами. 2.4. Комплексообразованию в молекул СО и N0 с молекулами гидро-
ксидов меди способствует увеличение общего числа электронов. Этому 
также способствуют, входящие в состав купратов электронные доноры: 
скандий, иттрий и лантан. При комплексообразовании медь также выступает 
в качестве донора своих Зё-электронов, но в большей степени (приблизи
тельно в два раза)- в качестве акцептора на 4s- и 4р- электронные подобо-
лочки. При этом небольшая электроотрицательность и наличие вакантных d-
орбиталей Sc, Y и La способствуют увеличению подвижности 3d- электро
нов меди, необходимой для уменьшения заселенности Зd-пoдoбoлoчки меди 
при комплексообразовании. 

3. Предложено теоретически каталитическую активность соединений 
оценивать по изменению рассчитанной энергии активации соответствующих 
реакций без и при наличии выше рассмотренных процессов комплексообра-
зования: 3.1. Получены данные о теоретической каталитической активности 
ряда гидроксидоЕ меди, скандия, иттрия, лантана, а также ряда оксидов меди 
и купратов(1) скандия, иттрия и латггапа. 3.2. Комплексы с участием гидро-
ксида меди(1) близки к предреакционным комплексам каталитического пре-
враще1шя СО и NO в СОг и N2, Ог, соответственно; энергия активации ката
литической конверсии СО и N0 понижается при появлении анионных со
стояний гидроксида меди(1); 3.3. Существенное влияние на понижение рас
считанной энергии активации реакции окисления СО при катализе оксидами 
меди оказывает также, сопровождагоп1ееся растяжением связи 0=0, ком-
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плексообразование молекулярного кислорода с тем же самым атомом меди, 
на который осуществляется координация СО. При этом в переходном со
стоянии молекулярный кислород присоединяется одним из своих атомов к 
монооксиду углерода, а другим - к оксиду меди, окисляя одновременно уг
лерод и медь. Наименьшая энергия активации относится к наиболее проч
ным комплексам с участием СигО или СиО, а не к комплексам с максималь
ным растяжением связи СО. 3.4. В смешанном оксиде каталитическое влия
ние меди на обе рассматриваемые реактдии подчиняется ряду: Cu(I) > Си(П) 
> Cu(III). 3.5. Переходное состояние реакции окисления СО в присутствии 
купрата(1) Sc, Y или La является более поздним, чем в присутствии оксида 
меди(1,111). Каталитическая активность данных купратов(1) ожидается более 
высокой, чем смешанного оксида меди(1,111). 

В приложении представлены разработанные базисные iFa6opbi STO-3G 
для лантана и STO-6-3IG* для иттрия и лантана. 
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