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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. С момента появления в 30-х годах представлений Тэйлора 

[1] об активных центрах, неоднократные попытки исследования их структуры и 

свойств в течение длительного времени носили эмпирический характер Особое 

внимание обращалось на геометрическое совпадение размеров реагирующих молекул 

с атомной структурой активных центров («мультиплетная теория» Баландина [2]), 

позднее дополненная «энергетическим» соответствием Захтлером [3] при описании 

«эффекта ансамблей» рассматривалось единство геометрической структуры активных 

центров с особенностями их электронной структуры Бударом [4] были обнаружены 

«структурно-чувствительные» и «структурно-нечувствительные» реакции, 

указывающие на независимость некоторых каталитических реакций от 

геометрического строения поверхности металлов В 50-х годах в понятие «активных 

центров» Рогинским [5] вкладывались представления о геометрической 

неоднородности кристаллов или наличии микропримесей, на которых протекают 

адсорбция или каталитические реакции Современные представления об «активных 

центрах» сформулированы Крыловым [6] «активными центрами являются центры 

поверхности, на которых адсорбция и катализ протекают с максимальными 

константами скорости и, соответственно, с минимальными энергиями активации» 

Химический подход к механизму протекания реакций гетерогенного катализа, 

обоснованный Боресковым [7] при изучении воздействия реакционной смеси на состав 

и свойства катализаторов (- каждому составу реакционной смеси при заданной 

температуре отвечает определенный стационарный состав катализатора, - вариации 

состава реакционной среды и темперагуры изменяют стационарный состав 

катализатора и, следовательно, его свойства), указывает на возможность обратимого 

изменения природы активных центров под воздействием реакционной среды К 

настоящему времени основной прогресс в изучении природы активных центров на 

атомно-молекулярном уровне достигнут за счет развития модельных исследований на 

монокристаллах металлов, позволяющих изучать элементарные стадии каталитических 

реакций Среди теоретических методов основную роль в решение этой проблемы 

приобрели квантово-химические методы на основе теории функционала плотности 

(DFT) 



Цель работы заключается в экспериментальном и теоретическом изучении природы 

активных центров, характера взаимного влияния адсорбированных атомов и молекул в 
реакциях окислительного катализа СО + 02 , Н2 + 02, NO + Н2 на монокристаллах 
Pd(110)HPt(lll) 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

экспериментальные и теоретические задачи: 
- исследовать природу низкотемпературного каталитического окисления СО и Н2 на 
грани Pd(l 10) при Т < 300 К, 

- исследовать влияние слоя предадсорбированных на грани Pd(l 10) атомов кислорода 
Оадс или молекул СОщю на скорость протекания реакций Н2 + 0 2 и СО + 02 , 

- исследовать характер пространственного распределения десорбционных потоков 
продуктов (молекул N20 и NH3) в реакции N 0 + Н2 для установления природы 
активных центров на грани Pd(l 10), 

- выполнить теоретические расчеты теплоты адсорбции кислорода на наночастицах 
палладия методом взаимодействующих связей (МВС), а также на грани Pd(110) 
исследовать механизм сильного воздействия адсорбированного слоя СО,щС на 
состояние атомарных форм кислорода O w методом «минимизации энергии Гиббса», 

- провести теоретические расчеты (DFT) энергии связи, равновесных расстояний и 
частот валентных колебаний атомов Надс, Оадс> геометрии ОНадс-групп и молекул Н2Оздс 

в зависимости от природы активных центров грани Pt(l 11) 

Методы исследования. Эксперименты проведены методами термодесорбционной 
спектроскопии (ТДС), температурно-программируемой реакции (ТПР), 
молекулярными пучками Теоретические расчеты выполнены методами теории 
функционала плотности (DFT), взаимодействующих связей (ВС), «минимизации 
энергии Гиббса» адсорбционного слоя, с использованием программ ESPRESSO-3 1 и 
ADF2003-BAND (DFT), mvs (MBC), Mathcad («минимизация энергии Гиббса») 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Установлен и объяснен эффект воздействия молекул СОадС в смешанном 
адсорбционном слое (НадС + ОадС + СОадС)/ Pd(110) на состояние атомарных форм H ^ и 
Оадс, связанный с наблюдаемым резким переходом реакции окисления СОадС от 400 К в 
низкотемпературную область Т < 200 К 
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2 Определена зависимость рассчитанных (DFT) величин энергии связи, равновесных 
расстояний и частот валентных колебаний атомов НадС и ОадС, ОНадС-групп и молекул 
НгОадс, адсорбированных на гранях Pt(100) и Pt(l l l) , от координационного окружения 
атомами металла 

3 Выявлена (DFT) последовательность заполнения и освобождения активных центров 
интермедиатами реакции окисления Н2 на грани Pt(l 11), протекающей с образованием 
(i) прочносвязанных форм адсорбции (Р1з-Оадс и Pt3-HMC), 00 интермедиата в виде 
ОНадо-групп, (ш) продукта реакции - молекул Н2ОадС, с последующим освобождением 
центров, активных в диссоциативной адсорбции Н2 и 0 2 

4 Установлена угловая зависимость скорости образования молекул N20 и NH3 (ND3) 
при стационарном протекании реакции NO + H2 (D2) на грани Pd( 110) 
5 Установлена морфологическая изменчивость наночастиц в реакционной среде 
кислорода - переход 13-атомного кластера из формы икосаэдра в кубоктаэдр, 
инициируемый образованием слоя атомов кислорода. 

Научная новизна. В диссертационной работе 

- обнаружено низкотемпературное окисление СО на грани Pd(110) с максимумом 

каталитической активности при 240 К, 

- проведено сопоставление реакционной способности т н «горячих» атомов кислорода 

Oh,,,, возникающих на поверхности в момент диссоциации молекул 02„яс, с 

предадсорбированной формой атомарного кислорода 0Щ1: Выявлена высокая 

реакционная способность атомов Отс в низкотемпературном окислении СО при Т ~ 

160 К Установлен эффект воздействия слоя молекул СОадс на координацию и энергию 

связи атомов Ошс в структуре активного центра. Не подтверждена гипотеза участия 

атомов 0|,ot в окислении СО, 

- предложена уточненная схема стадийного механизма реакции низкотемпературного 

окисления Н2 на грани Pd(l 10) с участием атомарных состояний водорода и кислорода 

Установлена более высокая реакционная способность атомарной формы кислорода 

ОадС по сравнению с «приповерхностным» кислородом 0„р„п; 

- вычислены энергия связи, равновесные расстояния, частоты валентных колебаний 

атомов Наде и ОадС (6 = 0 25 ML), адсорбированных на гранях Pt(100) и Pt(l 11), в 

зависимости от координационного окружения атомами металла в активном центре, 
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- установлен переход атомов кислорода из наиболее прочносвязанной Йз-Оад,. формы в 

двухсвязанное Р12-ОНадс состояние при образовании ОНадс-групп Показано, что стадия 

образования продукта реакции - молекул Н2Оадс - сопровождается дальнейшим 

переходом атомов кислорода в односвязанное Pti-OH2ilsc состояние, с одновременным 

освобождением центров, активных в диссоциативной адсорбции Н2 и 02 , 
- определена угловая зависимость скорости образования продуктов ND3 и N20 реакции 
NO + D2 на грани Pd(l 10), характеризуемая вылетом молекул ND3 под углом ~ 80°, а 
молекул N20 - под углом 30° Предложена модель, согласно которой реакция между 
атомами Dwc и Naac с образованием ND3 проходит в углублениях между рядами атомов 
металла, а образование N20 в реакции атомов 0ЗЯС и Ыадс - на боковой поверхности 
этих рядов 

Практическая ценность работы. Результаты проведенных экспериментальных и 
теоретических исследований реакций окислительного катализа на платиновых 
металлах позволяют на атомно-молекулярном уровне установить природу 
интермедиатов и понять характер воздействия реакционной среды на активные 
центры, что необходимо для проведения целенаправленного синтеза высокоактивных 
катализаторов 

Достоверность полученных результатов подтверждена публикациями в ведущих 

российских журналах, а также их представлением на Российских и Международных 

конференциях по катализу 

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в постановке задач, 
решаемых в рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил основные 
эксперименты и теоретические расчеты, принимал участие в интерпретации 
полученных данных, написании и подготовке к публикации статей 

Апробация работы Основные результаты работы были представлены на следующих 
конференциях 

а) международные научные конференции 
2-я Международная Школа-конференция молодых ученых по катализу 
«Каталитический дизайн», 2005, Новосибирск-Алтай, EuropaCat-VII, 2005, Bulgaria, 
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Sofia, Международная школа-конференция молодых ученых «Физика и химия 

наноматериалов», 2005, Томск, 11th International Conference on Theoretical Aspects of 

Catalysis (ICTAC-11), 2006, Germany, Berhn-Schmockwitz, 4th EFCATS School on 

Cataljsis 2006, Tsars Village, III International Conference "Catalysis Fundamentals and 

application", 2007, Novosibirsk, EuropaCat-VIII, 2007, Finland, Turku/Abo 

б) всероссийские научные конференции 

XVI, XVII, XIX Симпозиумы «Современная химическая физика», 2004, 2005, 2007, 

Туапсе, Всероссийская конференция лауреатов Фонда им К И Замараева 

"Современные подходы к проблемам физикохимии и кагализа", 2007, Новосибирск 

Публикации. Материал диссертационной работы опубликован в 3 статьях, 1езисах 

докладов на 7 международных и 4 всероссийских научных конференциях 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, выводов, списка литературы и приложения Первая глава посвящена 
литературному обзору Во второй главе описываются экспериментальные методы, 
применявшиеся в данной работе В третьей главе изложены результаты экспериментов 
и проведено их обсуждение Четвертая глава посвящена теоретическим расчетам 
Общий объем диссертации составляет 151 страницу, в том числе 46 рисунков, 20 
таблиц и список цитируемой литературы из 181 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено обоснованию актуальности проведения данной работы и 

формулировке цели и задач работы 

Глава 1 содержит литературный обзор экспериментальных и теоретических 

результатов по формам адсорбции Н2, СО, 02, NO, N20 на гранях Pt и Pd, по 

низкотемперагурному окислению СО, по взаимодействию водорода с кислородом и 

оксидом азота на плогаейших гранях платиновых металлов, по изучению реакционной 

способности т н «горячих» ("hot") атомов кислорода, образующихся при термической 

либо фотохимической диссоциации адсорбированных молекул 02адС на металлах, по 

применению квантово-химических методов взаимодействующих связей и теории 
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функционала плотности в изучении механизма элементарных стадий каталитических 
реакций на Pt и Pd. 
В главе 2 приводится описание экспериментальных методов исследования. Для 
проведения экспериментов по изучению реакционной способности и взаимного 
влияния атомов и молекул в реакциях СО + 02, Н2 + 02 , NO + H2, протекающих на 
поверхности грани Pd(llO), была использована сверхвысоковакуумная (СВВ) 
установка фирмы Vacuum Generators ADES-400, состоящая из следующих частей: 
сверхвысоковакуумной камеры; коллимированного молекулярного пучка; 
квадрупольного масс-спектрометра QXK-400, применяемого для анализа состава 
реакционной смеси и анализа остронаправленных потоков продуктов реакции; 
системы очистки поверхности монокристалла. Описана методика проведения 
экспериментов. 

В главе 3 приведены экспериментальные результаты и их обсуждение. 
В первом разделе основное внимание было уделено нахождению взаимосвязи между 
низкотемпературным образованием молекул СОг и реакционной способностью 
различных форм адсорбированного кислорода: «горячего», атомарного и 
«приповерхностного» методами ТПР, молекулярных пучков и изотопной метки | 802 . 
Атомарный кислород. На рис. 1 приведены ТПР-спектры реакции СО + 0 2 при 
медленном нагреве и последующем охлаждении монокристалла, иллюстрирующие 

характер низкотемпературного окисления 
СО с максимальной скоростью образования 
СО2приТ~240К. 

Рис. 1. Гистерезис в реакции СО + 02 на грани 
Pd(llO), наблюдаемый по изменению скорости 
образования молекул С02. Интенсивность пучка 
(СО + 02) равна 0.03 ML-c'. (1 ML as 9.4-10" 
молекул-см"2). Отношение давлений Р(СО)/Р(02) = 
2:3. Скорость нагрева и охлаждения - 2 К-с"1. 

200 300 400 500 

Температура (К) 

«Горячий кислород». На рис. 2 приведено сопоставление скорости образования 

молекул С160 | 60, включающих «горячие» атомы кислорода 16Ohot, возникающие в ходе 

диссоциации молекул 1602адс (1-ый маршрут) на чистой поверхности металла, и 

молекул С160180 (2-ой маршрут), в момент попадания молекулярного пучка 
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реакционной смеси (С160 + 1602) на поверхность грани Pd(llO), меченую изотопом 

кислорода 18Оадс (80 ~ 0.5 ML). 

Рис. 2. Скорость образования С02 (С|60160 и 
C16OisO) при подаче реакционной смеси 
(С160+1602) в режиме молекулярного пучка 
на поверхность грапи Pd(llO), 
предварительно покрытую изотопом 
кислорода 180.„ (в0 ~ 0.5 ML). 
Интенсивность пучка (СО + 02) равна 0.03 
ML-c'. Т = 300 К. 

0 50 100 150 200 250 300 

Время (с) 

Нижний спектр отвечает реакции 16Ohot + С16Оадс —> С16016Огаз (1-й маршрут), верхний -

реакции 18Оадс + С16ОадС —> C,6Ol8OriB (2-й маршрут). Наблюдаемый резкий рост 

интенсивности молекул С1 60 | 80 и его отсутствие для С16016Огаз в момент открытия 

пучка указывает на протекание реакции только по 2-му маршруту. Проведенное 

исследование не подтверждает выдвинутое в литературе предположение о 

возможности осуществления реакции по 1-му маршруту с участием атомов Ohol в 

низкотемпературном окислении СО. 

Приповерхностный кислород. Результаты кинетического исследования реакционной 

способности «приповерхностного» кислорода, образующегося при реконструкции 

поверхности грани Pd(110) из структуры (1*1) в (1><2) и меченного изотопом '8Опр,т, 

показывает, что в интервале Т ~ 230 + 300 К атомы кислорода, внедренные в 

приповерхностный слой палладия, реагируют с СО значительно медленнее, чем 

атомарная форма |6Оадо. 

Во втором разделе изложены экспериментальные результаты по изучению механизма 

реакции окисления водорода (D2) на грани Pd(llO), а также конкурирующих 

маршрутов реакции в смешанном слое Отс + D ^ + COMC. При малых покрытиях 9Со 

реакция DMC + 0Ш1. -» D2Ora, (Тдес ~ 270 К) протекает намного эффективнее реакции 

Оадс + CO№ -> С02пи (ТдСс ~ 400 К), причем выделение D20 и С02 в спектрах ТПР 

соответствует полному удалению предадсорбированного слоя ОадС, рис. 3. 

Неожиданный эффект наблюдается при повышении 6С0: происходит резкое 

увеличение скорости выделения молекул С02 в области низких температур, 

характеризуемое появлением пиков при 160 и 200 К. 
7 



Рис. 3. Характер смещения пиков 
выделения С02 и D20 в область 
низких температур в ходе 
протекания реакции D ^ + 0„ j + 
СОадс в смешанном слое, в 
зависимости от покрытия по СО. 

Видно, что реакция O M C + 

СОадс ->• С О ^ (160 К) 

протекает намного 

эффективнее реакции ОадС + 

200 300 400 500~ 200 300 400 500 "w<= ~ * 0 2 О г ю (270 К). 
Температура (К) Температура (К) „ _ „ , , 

Наблюдаемый эффект может 

быть следствием увеличения реакционной способности атомов Оадс под воздействием 

слоя СОадс, присутствие которого практически не сказывается на скорости образования 

D 2 0 . 

Воздействие вСо на реакционную способность атомов кислорода Оадс. Более подробно 

эффект сильного воздействия адсорбированного слоя C O № на реакционную 

способность атомарного кислорода был исследован методом ТГТР на грани Pd(110) в 

отсутствии слоя Daac. Показано, что при 9Со ~ 0.2 ML и 6о - 0.25 ML нагревание 

смешанного слоя атомов Отс и молекул CO w c сопровождается образованием двух 

пиков С 0 2 при Т ~ 350 и 410 К. При высоких покрытиях 9Со ~ I ML ( 6 0 ~ 0.25 ML) 

наблюдается резкий сдвиг скорости образования молекул С 0 2 в область низких 

температур 150 + 250 К. Теоретическое обоснование обнаруженного эффекта 

изложено в главе 4, на с. 10 автореферата. 

В третьем разделе проведено исследование реакции NO + D2, рис. 4. Показано, что 

образование молекул N2 или ND3 в 

интервале Т ~ 450 + 550 К является 

следствием конкурирующих маршрутов 

реакции, зависящих от соотношения 

D2/NO (R) в реакционной смеси. 

Рис. 4. Характер гистерезиса скорости 
образования молекул N2, 1>20, ND3 и N20 в 
ходе стационарного протекания реакции NO 
+ D2 на грани Pd(110). Интенсивность пучка 
NO ~ 0.03 МЬс ' . Давление P(D2) = 5-Ю"4 мбар. 

300 400 500 600 700 800 900 Скорость нагрева и охлаждения - 2 К-с1. 
Температура (К) 
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Например, для R < 10 образование N2 является предпочтительным. Для R > 40 реакция 

NO + D2 характеризуется интенсивными пиками скорости образования Н 2 0 и ND3 . 

Угловая зависимость скорости образования продуктов N 2 0 и ND3 при стационарном 

протекании реакции NO + D2 на грани Pd(llO) была исследована методом 

молекулярных пучков, рис. 5. Видно, что молекулы ND3 вылетают практически по 

нормали к поверхности грани (под углом ~ 80°), тогда как молекулы N 2 0 - под углом 

30°. 

WW WШ W 
Рис. 5. Характер угловой зависимости интенсивности 
выделения продуктов реакции - молекул N,0 и N111 в 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 у с л о в п я х стационарного протекания реакции rsNO + 
Угол (град.) D 2 и а грани Pd(110) при Т = 530 К, плотности 

молекулярного пучка смеси NO и D2 ~ 5 ML-c"1 и 
соотношении ISNO/D2 = 1/40. 

Из сопоставления с моделью поверхности грани Pd(110)-lxl можно заключить, что 

реакция между атомами DMC и NMC с образованием ND3 проходит в углублениях между 

рядами атомов металла, а образование N 2 0 в реакции атомов Ощ с и ~ЫЖ - на боковой 

поверхности этих рядов. 

В главе 4 изложены результаты теоретических исследований, выполненных 

полуэмпирическими (первый раздел) и DFT (второй раздел) методами. 

В первой части первого раздела для изучения адсорбции кислорода на палладии 

использовали полуэмпирический метод взаимодействующих связей, впервые 

предложенный Булгаковым с сотр. [8], и представленный на рис. 6 в виде набора 

основных выражений. Расчеты энергии связывания атомов О д а были проведены на 

поверхности 13-атомного кластера палладия. 

На = Е0-Е=УК(2-у,)Е1-УУкуА 
дНа 

1>к 

Рис. 6. Метод взаимодействующих связей. 
Основные выражения. 

fa - волновая функция основного состояния 
системы невзаимодействующих атомов; 
p>j - возмущение волновой функции 
при образовании изолированной i-той 
связи между двумя соседними атомами; 
На - теплота атомизации системы; 
Ei -энергия i-той связи; 
Л& - энергия взаимодействия i'-той и А-той 
связей, имеющих общий атом. 



Показано, что наиболее энергетически выгодными являются многосвязанные формы 

атомарного кислорода в структурах Рёз-Оадс и Рс14-Оалс. Изначально более устойчивой 

формой 13-атомного кластера является икосаэдр. Однако при последовательной 

адсорбции кислорода на кластерах 

разность теплот атомизации ДНат 

икосаэдра и кубоктаэдра, 

икосаэдр 
Оя кубоктаэдр 

покрытых 

уменьшается, 

возможным 

кислородом, 

что делает 

объемный 

Рис, 7.13-ти атомные модельные кластеры: икосаэдр 
и кубоктаэдр. 

структурный переход икосаэдра в 

кубоктаэдр, рис. 7. 

Вторая часть первого раздела посвящена применению теоретического метода 

«минимизации энергии Гиббса» адсорбционного слоя [9] для изучения эффекта 

воздействия слоя СОадс на реакционную способность атомов кислорода Оадс, 

адсорбированных на гранях Pd(lOO), 

Pd(110)HPd( l l l ) . 

Рис 8. Характер изменения концентрации 
атомов кислорода в двухсвязанной форме 
0(Pd2-O„c) при переходе из трёхсвязанного 
состояния в(Рйз-0«„с) в зависимости от 
величины заполнения поверхности слоем 
молекул СО,дс (бсо) Для граней Pd(100), 
Pd(UO) и Pd(lll). 8"0 - 0.2 ML. 

0.06 

0.04 
: 

0.02 

7 
/ Pdrill) 

/ 
f 

// Pd(100) 
.v' .»••'/ PdOlO) 

X&Z — - — " 
1 . 1 i 1 . 1 • 1 

0.0 0.1 0.2 0.3 

e c o (ML) 

Приведенный на рис. 8 характер перераспределения атомов кислорода из 

прочносвязанных форм (Pd4-OaM;, Pd3-Oaflc) в слабосвязанную форму (Pd2-Oaac) в 

зависимости от величины 9Со наиболее нагляден для грани P d ( l l l ) . Согласно 

принятой модели, вытеснение атомов кислорода' (Pd3-Oaac —> Pd 2 -0 № ) осуществляется 

за счет окружения О м с молекулами СО, адсорбированными на ближайших атомах 

металла в структуре активных центров грани P d ( l l l ) в положении on-top. В свою 

очередь, изменение координации атома кислорода в активном центре, сопровождаемое 
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уменьшением энергии связывания кислорода с поверхностью, приводит к увеличению 
его реакционной способности, что находит прямое экспериментальное подтверждение, 
рис. 3. 
Во втором разделе для описания стадийного механизма реакции окисления водорода, 
единого на платиновых металлах, на примере граней Pt(l l l) и Pt(100) методом DFT 
были вычислены энергия связи, равновесные расстояния и частоты валентных 
колебаний атомов Надс, Ошс, геометрия ОН^-групп и молекул ИгО^с, в зависимости от 
координационного окружения атомами металла в активном центре. 

Поверхность граней Pt(l 11) и Pt(100)-lxl моделировали тремя слоями платины в виде 

«слэба», приведенного на рис. 9. Расчет величины энергии связи Есв проводили с 

использованием уравнения 

се *^п *-*п 

в котором Е„ представляет полную энергию адсорбционной системы, Ес — полную 
энергию чистого слэба, представляющего поверхность металла. 

Рис. 9. Координация атомов 
водорода Надс и кислорода 0„с на 
гранах Pt(lll) и Pt(100) (вид 
сверху). 

Pt(111) Pt(100) 

В таблице 1 приведены теоретические расчеты энергии связи (Есв), равновесных 

расстояний от поверхности (г0) и частот валентных колебаний, перпендикулярных 

поверхности (v±A.n), для атомов Надс и Оадс (G = 0.25 ML), адсорбированных на грани 

Pt(lll). Наиболее энергетически выгодными являются трехсвязанные (fee и hep) 

формы адсорбции атомов H^c и Отс (выделено жирным шрифтом), невыгодной -

односвязанная (on-top) форма, рис. 9. Иной результат был получен при расчете 

молекулярных форм адсорбции: O H w и молекул Н2Оадс, таблицы 1-3. 

Показано, что адсорбированные ОН„дд-группы наиболее устойчивы в изогнутой 

структуре с образованием связи с поверхностью через 2-х координированный атом 

кислорода в положении bridge. 
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Таблица 1. Энергия связи, равновесные расстояния от поверхности и частоты валентных 
колебаний атомов Н„д„ Ощ, и ОН„е-групп на грани Pt(lll) при в = 025 ML в зависимости от 
координации 

Система 

H/Pt(lll) 

0/Pt( l I l ) 

OH/Pt(lll) 

Координация 

on-top 
bridge 

fee 
hep 

on-top 
bridge 

fee 
hep 

on-top 
bridge 

fee 
hep 

Ecu, ккал/моль 

-85 7 
-86 1 
-86.6 
-86.6 

-104 0 
-125 0 
-137.6 
-130 7 

-70 9 
-75 3 
-69 1 
-64 4 

to, A 

164 
122 
0.97 
0.97 

191 
145 
123 
127 

2 05 
171 
149 
157 

do*, A 

-

-
-
_ 
-
-
-

0 96 
0 97 
0 99 
0 97 

VlA-П, CM"1 

2235 
1205 
Ш 8 
1212 

732 
551 
499 
406 

610 
427 
383 
356 

do—длина связи между атомами кислорода в водорода в ОН,„-группе 

Таблица 2. Углы наклона относительно поверхности (а°) и частоты колебаний 
(внутримолекулярных vM, деформационных Уд, трансляционных Vi,,) для ОН,да-групп в 
положениях, on-top, bridge, fee и hep па грани Ft(l l l) 

Координация 

on-top 
bridge 

fee 
hep 

a,° 

40 
17 
90 
90 

VM, CM"' 

3940 
3617 
3834 
3861 

Уд, CM'1 

2492 
1312 

-
-

vTp, CM'1 

171 
170 
-
-

Согласно расчетам, связь молекулы НгО^ с гранью Pt(l l l) осуществляется через 
односвязанный атом кислорода (on-top) Найдено две структуры Н2Оада с разной 
энергией связи (on-topi и on-top2), таблица 3 

Таблица 3. Энергия связи, равновесные расстояния от поверхности, длины межатомных связей 
О-Н (do), внутримолекулярные углы (ZHOH) и частоты колебаний (VIA П) ДЛЯ молекул Н2Ошс в 
положениях on-top 1 и on-top2 на грани Pt(lll) 

Координация 

on-topi 
on-top2 

Г*св> 

ккал/моль 

-14 85 
-11 50 

го, A 

2.26 
2 42 

dol.A 

0 97 
0 95 

do2,A 

0 97 
0 99 

ZHOH,° 

108 
111 

VIA п, см"1 

265 
205 

12 



Теоретическое рассмотрение последовательности элементарных стадий реакции 

окисления водорода на грани Pt(lll) подтверждает экспериментально установленный 

на металлах платиной группы стадийный механизм протекания реакции с 
образованием интермедиата: ОНаЛ1.-гидроксильных групп. 

Ptj-Oa„t Pt2-(OTI)MC Pt,- (ОН2)адс 

Рис. 10. Изменение координации атома кислорода прн образовании молекулы воды из 
адсорбированных на грани Pt(l 11) атомов 0 № н Нв,с. 

На рис. 10 приведен характер изменения координации атома кислорода, 

первоначально находящегося в структуре активного центра в трехсвязанной форме 

адсорбции (Pt3-Oa„c), в ходе последовательного присоединения атомов Надс. Можно 

видеть, что образование ОНадс-группы сопровождается переходом атома кислорода из 

трёхсвязанного состояния (fee) в двухсвязанное состояние Pt2-(OH)wc (bridge), а в 

стадии образования продукта реакции - молекул Н2Оадс - последующим переходом 

атома кислорода из двухсвязанного состояния в односвязанное состояние Pti^OHj)^ 

(on-top), с освобождением центров, активных в диссоциативной адсорбции Н2 и 02. 

Приведенные в работе экспериментальные и теоретические исследования позволяют 

записать механизм каталитического окисления Н2 на платиновых металлах (Pt, Pd) в 

виде последовательности следующих стадий: 

l .H 2 m +2* « - ^ H ^ 4. ОНда + Нщс-> Н2Оадс + * 

2. 0 2 т + 2* -> 2 Оаяс 5. Н2Оадс -> Н20,.в + * 

3. Owc + Нж -> ОНшс + * 

Диссертационная работа завершается Заключением, Выводами, Списком основных 
работ по теме диссертации, Списком цитируемой литературы, а также 

Приложением, в котором дано описание методов DFT и МВС. 
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выводы 
1 Методами ТПР и молекулярных пучков в сочетании с изотопными методиками 

показано, что в механизме реакции низкотемпературного каталитического окисления 

СО на грани Pd(llO) при Т < 300 К существенную роль играют процессы 

поверхностной реконструкции, а также различные формы атомарного кислорода, в том 

числе и «приповерхностного» Не подтверждена гипотеза образования С02 за счет 

взаимодействия COMC с т.н «горячими» атомами кислорода, возникающими на 

поверхности в момент диссоциации молекул Огадс Доказано, что активной формой 

является слабосвязанное состояние атомарного кислорода Оадс 

2 Обнаружен эффект воздействия молекул CO № в смешанном адсорбционном 
слое (Надс + Оадс + СОадс) на состояние атомарных форм водорода и кислорода на грани 
Pd(110), приводящий (0 к диффузии атомов водорода Надс в приповерхностный слой 
палладия, (и) к резкому переходу реакции окисления СОадс в низкотемпературную 
область Т < 200 К Теоретические расчеты методом «минимизации энергии Гиббса» 
адсорбционного слоя показали, что механизм низкотемпературного образования 
молекул С02 обусловлен уменьшением кажущейся величины Еакт реакции вследствие 
изменения типа координации и энергии связи атомов Оадс в структуре активного 
центра под воздействием слоя молекул COMC 

3 Методом DFT рассчитаны значения энергии связи, равновесных расстояний и 

частот валентных колебаний атомов Нд а и Оадс, адсорбированных на гранях Pt( 100) и 

Pt(lll), для начальных (О = 0.25 ML) и насыщенных ( 6 = 1 ML) покрытий в 

зависимости от координационного окружения атомами металла Показано, что 

наиболее энергетически выгодными являются трех- и четырехсвязанные формы 

адсорбции атомов Нтс и О д а Аналогичные расчеты, проведенные для ОНда-групп и 

Н2Оадс, показали, что ОНадС-группы наиболее устойчивы в мостиковом положении Pt2-

(ОН)адс в изогнутой структуре, а H2Oa„c - в односвязанном положении Ptr(OH2)wc 

4 Методом DFT рассчитана последовательность изменения типа координации 

атомов Owc в структуре активного центра при протекании реакции окисления Н2 на 

грани Pt(lll) Показано, что образование ОНадС-групп сопровождается переходом 

атомов кислорода из прочносвязанной (Pt3-OaflC) формы в двухсвязанное состояние 
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(Pt2-(OH)№), а образование продукта реакции - молекул НгОщс - переходом в 
односвязанное состояние (Р^ОНЩадс), и освобождением центров, акшвных в 
диссоциативной адсорбции Н2 и 0 2 

5 Методом молекулярного пучка исследована угловая зависимость скорости 
образования продуктов N20 и NH3 при стационарном протекании реакции NO + 
H2/Pd(110), характеризуемая вылетом молекул NH3 практически по нормали к 
поверхности грани (под углом ~ 80°), а молекул N20 - под углом 30° Предложена 
модель, согласно которой реакция между атомами Hwc и ЫадС с образованием NH3 

проходит в углублениях между рядами атомов металла, а образование N20 в реакции 
взаимодействия ~NOW0 и N w - на боковой поверхности этих рядов 

6 Методом взаимодействующих связей проведено теоретическое исследование 
устойчивости Pd-наночастиц под воздействием слоя атомов Отс Адсорбция кислорода 
в многосвязанных Pds-O^c и Pd^-O^c формах инициирует структурный переход 13-
атомного кластера из формы икосаэдра в кубоктаэдр, что характеризует 
морфологическую изменчивость наночастиц в реакционной среде кислорода 
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