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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Атомы, комплексы и небольшие кластеры переходных d-
металлов, закрепленные на оксидных подложках, широко используются в катализе. 
Так, высокодиспрегированные кластеры золота, родия и серебра являются одними 
из наиболее перспективных металлических катализаторов, применяющихся для 
удаления вредных выбросов (СО, N0, несгоревшие углеводороды) из отходящих 
газов. Особенностью данных систем является резкое возрастание каталитической 
активности при переходе от нанокластеров (до тысячи атомов) к субнанокластерам 
(группы атомов и несколько десятков атомов). Особое внимание химиков 
привлекают металлические частицы, нанесенные на микропористые силикаты и 
алюмосиликаты (цеолиты). Трехмерная структура цеолитов с системой узких каналов 
позволяет сорбировать на внутренних поверхностях исключительно наноразмерные 
частицы. Более того, взаимодействие с активными центрами цеолитной подложки 
способно изменять структуру и свойства малых металлических частиц. 

Несмотря на большой интерес, изучение свойств нанесенных 
субнаиоразмерных частиц с помощью методов исследования поверхности (EXAFS, 
РФС, ИК, CRDS, ЭПР, ТЭМ и др.) затруднено либо не дает однозначно 
интерпретируемых результатов. Между тем, знание строения активного центра 
металлического катализатора, в том числе, степени окисления частиц, лигандного 
окружения, локализации, нуклеарности, влияния подложки, позволило бы 
направленно создавать катализаторы с заданными свойствами. В этой связи 
теоретические подходы, основанные на методах квантовой химии, являются 
актуальными, поскольку они предоставляют возможность существенно дополнить 
результаты экспериментальных исследований. 

Одними из наиболее перспективных теоретических подходов к исследованию 
активных центров поверхности являются гибридные методы, в которых активный 
центр, описываемый квантово-механически {КМ), внедряется в молекулярно-
механическое (ММ) кристаллическое окружение. До сих пор наиболее слабым 
местом данных подходов остается моделирование границы между КМ и ММ 
частями, которая неизбежно возникает в результате такого внедрения, ведущего к 
разрыву химических связей и, как следствие, искажению электронного состояния 
активного центра. Поэтому актуальной остается разработка таких граничных 
условий, которые минимизируют отрицательный эффект искусственного разрыва 
химических связей, присущего гибридным методам. 
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Цель работы и задачи исследования. Целью данной работы являлось 
исследование атомов, комплексов и кластеров d-мсталлов на поверхности силикатов 
и цеолитов с помощью гибридной КМ/ММ схемы кластера, внедренного в 
эластичное поляризуемое окружение (Elasitic Polartable Environment, ЕРЕ [1]). Для 
достижения поставленной цели решались следующие научные задачи: 
1. Разработка кластерных моделей, оптимизация граничных условий, 
определение влияния формы и размеров кластера на результаты расчетов в рамках 
высокоточной комбинированной КМ/ММ схемы ЕРЕ. 
2. Изучение влияния степени окисления и локализации атомарных комплексов d-
металлов с молекулами-зондами СО на характеристики поверхностных комплексов 
на примере нанесенных на фожазит комплексов Аи (0, +1 и +3) и Rh+. 
3. Изучение адсорбции малых кластеров серебра Agn (n = 1-4) на парамагнитных 
дефектах поверхности Si02. 

Научная новизна. 
1. Впервые в рамках гибридного КМ/ММ метода ЕРЕ разработан способ 
представления граничной КМ/ММ области в кристаллических решетках силикатов и 
цеолитов с помощью пары псевдопотенциальных атомов О (KM)-Sipp (MM), 
позволивший значительно уменьшить влияние граничных факторов и проводить 
расчеты с более высокой точностью. 
2. Впервые изучено влияние степени окисления и локализации частиц Аи (0, +1 
и +3) и Rh+ в цеолитах на характеристики поверхностных комплексов с молекулами-
зондами СО. 
3. Впервые для малых кластеров Ag„ (n= 1-4) изучена природа адсорбции на 
парамагнитных дефектных центрах БіОг- На основании данных расчета предложен 
сценарий роста кластеров. Обнаружено, что независимо от типа поверхности 
адсорбция кластеров Agi_4 на дефицитные по кислороду центры: Е' на Si02 и 
аналогичные им Fs

+ центры на MgO характеризуется практически одинаковыми 
энергиями связи. 

Научная и практическая значимость работы. 
Развит высокоточный расчетный аппарат для моделирования изолированных 

активных центров в кристаллических решетках силикатов и цеолитов. Разработан
ная схема представления граничной области с помощью двух типов псевдопотенци
альных атомов может быть использована в других гибридных КМ/ММ методах для 

1. V. A. Nasluzov, Е. А. Іѵапоѵа, А. М. Shor, G. N. Vayssilov, U. Birkenheuer, N. ROsch // J. Phys. 
Chem. B. - 2003. - V. 107. - P. 2228 - 2241. 

4 



минимизации возмущения электронной плотности на границе КМ и ММ областей. 
Результаты работы способствуют развитию фундаментальных представлений 

о механизмах закрепления субнаноразмерных металлических частиц в силикатах и 
цеолитах. Установленные закономерности между электронным состоянием 
системы и ее физико-химическими характеристиками могут быть использованы для 
интерпретации экспериментальных данных. 

Достоверность. Достоверность полученных результатов обеспечена исполь
зованием современных высокоточных квантово-химических методов исследования, 
систематическим характером исследований, а также сопоставлением полученных 
результатов с литературными экспериментальными и расчетными данными. 

Личный вклад соискателя. Результаты, представленные в диссертации, 
получены лично автором либо при непосредственном его участии. Автор 
диссертации принимал активное участие в развитии кластерной схемы ЕРЕ: им 
определены граничные параметры кластерных моделей, необходимые для 
высокоточного расчета кластеров и атомов d-металлов на поверхности цеолитов и 
Si02. Помимо этого, автор участвовал в постановке задач диссертационной работы, 
обсуждении результатов, формулировке выводов и подготовке публикаций. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 10-ой Сессии 
имени В. А. Фока по квантовой и компьютерной химии (Казань, 2006), 
Всероссийской конференции лауреатов Международного благотворительного 
научного фонда им. К. И. Замараева "Современные подходы к проблемам 
физикохимии и катализа", III Международной конференции "Катализ: 
фундаментальные основы и применение" (Новосибирск, 2007), российско-немецком 
семинаре по катализу (Алтай, 2007), Международной конференции "Техническая 
химия: от теории к практике" (Пермь, 2008), а также на VIII Международной 
конференции «Механизмы каталитических реакций» (Новосибирск, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в 
том числе 2 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Схема представления граничной КМ/ММ области с помощью пары 
псевдопотенциальных атомов в рамках комбинированной КМ/ММ схемы ЕРЕ. 
2. Результаты исследования поверхностных атомарных комплексов Au°, Au+, Au3+ 

и Rh+ с молекулами-зондами СО в порах фожазита. 
3. Результаты исследования методом ЕРЕ адсорбции и нуклеации малых 
кластеров Agn (n = 1 - 4) в дефектных положениях Si02. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения, приложения и списка использованной литературы. 
Работа изложена на 167 страницах, включая 16 таблиц и 21 рисунок. 
Библиографический список содержит 283 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава включает общие сведения о строении поверхностей на основе 

Si02: аморфного оксида кремния и цеолитов. Рассмотрены характеристики и 
реакционная способность различных каталитически активных центров в цеолитах и 
силикатах. Особое внимание уделяется центрам, связанным с наличием атомов и 
кластеров переходных металлов на подложке. Глава содержит обзор работ по 
экспериментальному и теоретическому исследованию данных систем. Подробно 
обсуждены КМ, ММ и комбинированные КМ/ММ подходы, рассматриваются их 
особенности применительно к моделированию активных центров в ковалентных 
оксидах, включающих атомы переходных металлов. 

Вторая глава посвящена разработке и оптимизации граничных условий 
кластерных моделей в рамках комбинированной КМ/ММ схемы кластера, внедренного в 
эластичное поляризуемое окружение (Elastic Polarizable Environment, ЕРЕ), а также 
определению влияния размеров и формы кластера на результаты расчетов. 

Описание модели. В разработанной модели исследуемая система (периодическая 
решетка силиката) разбивается на две основные зоны в зависимости от уровня 
теоретического приближения, используемого в расчетах (Рис. 1). 

Рисунок 1. Разделение исследуемой системы в методе 
эластичного поляризующегося окружения на области: 1 
- квантово-химический кластер; II - молекулярно-
механическая решетка, включающая зоны явной опти
мизации позиций зарядов Па, поляризации зарядов по 
методу Мотт-Литтлтона lib и диэлектрического конти
нуума Пс, моделирующего потенциал бесконечной пе
риодической решетки. 

Активный центр системы (область I или КМ кластер), на котором происходят 
химические превращения, описывается высокоточным методом функционала 
плотности. Остальная часть системы (область II или ММ решетка), не 
подвергающаяся изменениям в ходе реакции на активном центре, рассчитывается 
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более дешевым методом ММ. Область И представлена с помощью поляризующихся 
точечных зарядов, расположенных в узлах кристатлической решетки, между 
которыми действуют электростатические и ван-дер-ваальсовы силы. Далее эта 
область подразделяется еще на три подобласти (Рис. 1). 

Оптимизация граничных условий. При выделении КМ кластера из решетки 
образуются искусственно оборванные связи. В методе ЕРЕ для их насыщения 
используются специально сконструированные моновалентные "'псевдо"-кислородные 
центры (О*), которые помещаются в позициях реальных кислородных атомов 
решетки и, подобно атомам фтора, образуют только одну связь с атомами КМ 
кластера (Рис. 2а). В предыдущей версии метода валентные электроны этих центров 
представлялись с помощью одноэкспонентного базиса гауссова типа [2s2p]. Несмотря 
на хорошее описание структурных свойств, энергии взаимодействия с адсорбатом 
переоценивались, за счет неявного увеличения небольших базисных наборов центров 
О* и базисных функций адсорбата, проявляющегося в виде большой поправки на 
суперпозицию базисных наборов (Basis Set Superposition Error, BSSE). Поэтому в 
настоящей параметризации для описания центров О* мы использовали 
двухэкспонентный базисный набор (9s5pld)—>[4s3pld], сравнимый по качеству с 
базисами обычных атомов КМ области. 

Чтобы избежать искусственной поляризации анионных центров О* положи
тельными точечными зарядами окружения в результате использования более гибких 
базисных наборов, ближайшие к ним центры Si-центры ММ области были заме
щены (безбазисными) псевдопотенциальными центрами Sipt'* (Рис. 2Ь) с тем же 
эффективным зарядом, что и у их ММ аналогов. Для описания центров О* и Sipp* 
используются эффективные остовные полулокальные псевдопотенциалы, предло
женные Штутгартской группой, параметры которых определялись в процессе под
гонки, таким образом, чтобы имитировать влияние реальных атомов на структуру и 
распределение заряда в КМ кластере и его границе. 

км мм км мм 

Si О* Si О Si О* Si№* О 

a b 
Рисунок 2. Представление КМ/ММ границы (а) с помощью псевдопотенциальных 

центров 0*(КМ) и (Ь) пары псевдопотенциалов 0*(KM)-Si№*(MM). 



Представление границы между КМ и ММ областями с помощью пар атомов 
0*(KM)-Sipp*(MM) (Рис. 2Ь) позволило значительно уменьшить поправку BSSE в 
энергиях адсорбции тестовых систем (Табл. 1) и улучшить описание сдвига частот 
СО-колебаний. 

Таблица 1. Смещение частот СО-колебаний, энергии адсорбции молекулы СО с 
учетом коррекции BSSE, рассчитанные для СО комплексов на цеолитах FAU и MFI. 

Аѵ(СО)", см"1 

Еай,(СО),кДж/Моль 
BSSE, кДж/Моль 

Представление 

FAU 
+31 
11,6 
17,2 

О* 

! граничной КМ/ММ области 

MFI 
-13 
11,1 
33,7 

О* - Sipp* 
FAU MFI 
+37 +42 
18,6 18,6 
5,9 6,7 

"Смещение частоты колебания относительно ѵ(СО), рассчитанной для свободной 
молекулы СО (эксп. Дѵ(СО) на HZSM-5 и FAU составляет 32 ± 2 см"1). 

Результаты расчетов внедренных кластерных моделей зависят от размера и 
формы области, к которой применяется КМ описание. Для установления границ 
применимости предложенной схемы было изучено влияние размера и формы 
внедренного КМ кластера на структуры, энергии и характеристические 
частоты колебаний двух тестовых систем: адсорбционных комплексов воды и Rh6 

на фожазите, содержащем Бренстедовские кислотные центры. В первом случае 
адсорбция определяется образованием двух слабых водородных связей молекулы 
воды с мостиковой ОН-группой и кислородным центром цеолита. В связи с этим 
структурные характеристики оказываются особенно чувствительными к приближе
ниям теоретической модели. Вторая система представляет адсорбцию малых метал
лических частиц в порах цеолитов с образованием сильных связей. 

Все расчеты внедренных кластеров были выполнены с помощью пакета прог
рамм Paragauss с использованием обменно-корреляционного нелокального функцио
нала Бекке-Пердыо в серии внедренных КМ фрагментов с увеличением числа тетра-
эдрических (Т = Si, А1) атомов: от 5Т до 14Т для первой системы и от 12 до 24 Т -
для второй. Мы оценили сходимость результатов (межатомных расстояний, частот 
колебаний, энергий) среди различных КМ кластеров с помощью среднеквадратичных 
отклонений (Д) для набора из пяти (НгО) либо четырех (Rh6) моделей, а также 
отклонения, рассчитанные без учета значений для самых малых моделей (Табл. 2). 
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Таблица 2. Некоторые рассчитанные длины (им) и углы связей (град), частоты 
колебания (см'1), энергии адсорбции Ea<is частицы Rh6 на цеолите (кДж/Моль). 
Параметры <х>" Д^ Ас 

Цеолит без адсорбата 
Si-Оь1' 
А1-Оь 
Si-Оь-АІ 
Оь-іѴ 
ѵ(Оь-Ыь) 
Комплекс с Н20 
Si-Оь 
Al-Оь 
Si-Оь-АІ 
Оь-Н„ 
ѵ(Оь-Нь) 
О-Н (водородная связь) 
ѵ(О-Н) (водородная связь) 
E,ds(H2Q) 
Комплекс с ЮІІ 
Rh-Rh 
Rh-0 
Rh-H 
Eads(Rh6) 
" Предел сходимости: значение, рассчитанное для модели 14Т (Н20), либо среднее 
арифметическое значение (Rh6); ^среднеквадратичные отклонения; 'среднеквадратич
ные отклонения без учета значений для самых малых моделей (5Т и 12Т);J индекс "Ь" 
означает "bridging ", т.е. атом принадлежит мостиковой гидроксильной фуппе цеолита. 

Анализ среднеквадратичных отклонений рассчитанных характеристик показал, что: 
1. структурные параметры и частоты колебаний кислотного центра в свободной 
от адсорбата форме цеолита хорошо воспроизводятся всеми моделями, включая 
самый малый 5Т кластер (Д < 0,5%); 
2. структурные и энергетические характеристики координированных с водой комп
лексов хорошо описываются 8Т кластерами и больше (Д < 0,5%), в то время как для 
описания частот колебания ОН-групп, участвующих в водородных связях, необходимо 
использовать КМ кластеры большего размера, предпочтительно 12Т и 14Т (Д ~ 1%); 
'!. структура металлических частиц в координированных комплексах родия и 
энергии адсорбции хорошо воспроизводится всеми моделями (Д < 0,7% и < 3 % 

170,7 
192,0 
128,2 
97,8 
3701 

167,7 
187,2 
128,2 
107,9 
2073 
142,3 
3236 
75,6 

246,4 
243,3 
216,0 
117,2 

0,1 
0,5 
1,0 
0,0 
4 

0,3 
0,5 
1,0 
0,1 
25 
0,5 
67 
2,6 

0,1 
1,9 
1,2 
2,4 

0,1 
0,3 
1,1 
0,0 
4 

од 
0,1 
1,1 
0,2 
27 
0,6 
47 
1,0 

0,1 
0,7 
0,6 
2,5 



соответственно), тогда как для 18Т и 24Т кластеров можно получить расстояния Rh-О и 
Rh-H с точностью до ~ 1 пм (< 0,3%). 

В третьей главе с помощью кластерных моделей на примере Au°, Au4, Au + и 
Rh+ было изучено влияние степени окисления и локализации атомарных металличес
ких частиц на характеристики химической связи и структуру поверхностных комп
лексов. Для изучения адсорбционных свойств использовались молекулы-зонды СО. 

Влияние степени окисления атомов Au на характеристики поверхностного 
комплекса в фожазите. Цеолитные модели были сконструированы в виде шестичлен-
ного кольца содалитовой ячейки фожазита таким образом, чтобы заряд подложки был 
равен заряду адсорбата (Рис. 3). Для этого один (для Аи° и Аи+) либо три атома Si (для 
Аи3+) замещались на атомы А1, в нейтральной модели цеолита (Аис) отрицательный 
заряд компенсировался одним протоном. 

Расчеты показали, что частицы золота адсорбируются на цеолите вблизи атомов 
АІ, образуя кислородные связи с подложкой (Аи-О). При увеличении положительного 
заряда на атоме золота расстояние до плоскости кольца уменьшается, что отражается 
на длине связи Аи-О (Табл. 3). Так, для нейтрального атома минимальное расстояние 
Аи-О составляет 253 пм, для Аи+ оно уменьшается до 218 пм, в то же время катион 
Аи3+ локализуется практически в плоскости цеолитного кольца, образуя три коротких 
связи с кислородными атомами подложки длиной 210-220 пм. При адсорбции СО 
частицы [АиСО]+ и [АиСО]1+удаляются от центра цеолитного кольца и наклоняются к 
его плоскости (Рис. 3), обеспечивая более близкий контакт с кислородными атомами 
подложки (210-211 пм). При этом остается только одна связь Аи-О, что согласуется с 
экспериментальными наблюдениями. Все рассчитанные структурные параметры для 
катионных комплексов хорошо согласуются с данными EXAFS (Табл.3), причем 
значения для карбонилов Аи+ и Аи3+ на цеолите очень близки. 

Рисунок 3. Координация карбонильных комплексов золота в фожазите: 
a) [AuCO]°/Zeo, b) [AuCO]+/Zeo_, с) [AuCO]u/Zeo3-. 
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Таблица 3. Характеристики координированных на фожазите атомов/карбонилов Аи 
(энергии в кДж/Моль, длины связей в пм. заряды на атомах в е, частоты колебаний в см'). 
Система Е" Au-Al Au-0Si,p Au-H q(Au) 
Эксп. 
Au"+/Y 310-320 208-214(2)* 
Расчет 
Au°/Zco -18 331 253 229 -0,24 
AuVZeo" 24 318 218; 234 0,35 
Au^/Zeo3- 236 306,318 210;210; 220 (V78 
Система E g / Au-Al Au-Q>up zAuCO q(Au) Av(CO)rf 

Эксп. 
Au'CO/Y 325-331 218-227 +49 
АишСО/У 320 224 +26,+64 
Расчет 
[AuCOf/Zeo -78 331 238 143 -0,10 (-0,02)" -206(-142)1' 
[AuCO]+/Zeo~ -212 308 211 178 0,27(0,66)'' +2(+82) f 

rAuCO]37ZeoJ- -102 316 210 178 0,30 (1,99)c +6 (+40)' 
" Энергии реакций ZeoH'+Аи —* ZeoHAu, HZeo + AuOH'—• AuZeo + H20 и 
#jZeo + Au(OH)3 —> AuZeo + 3H20; * число связей данного типа; с энергия адсорбции 
СО; ''смещение относительно ѵ(СО) свободной молекулы СО; "в скобках значения 
для свободных карбонильных комплексов золота. 

Для оценки термодинамической стабильности этих частиц были рассчитаны 
энергии реакций образования комплексов золота из атомарного золота либо 
соответствующих гидрокевдов золота и протежированных форм цеолита: 
ZeoH + Au^ZeoHAu, HZeo + AuOH'-*AuZeo + H20 и Н£ео+Аи(ОН)3 -* AuZeo+ 3H/}. 
Расчеты показали, что термодинамически стабильными в порах цеолита могут быть 
только Аи° и Аи+, образование которых сопоставимо по энергиям, тогда как реакция 
обмена для Аи3+ сильно эндотермична (Табл. 3). Координация молекул СО на адсор
бированных частицах золота выгодна во всех случаях, более того катионы Аи+ можно 
считать "ловушками" СО (-212 кДж/Моль). Влияние подложки увеличивает вклад 
бя-электрона Аи в разрыхляющую 7г*-орбиталь СО и сказывается на частоте СО-
колебания, понижая ее на 64 см"1 при адсорбции АиСО на цеолите. При адсорбции 
катионов Аи+ и Аи3+ происходит перенос заряда с цеолитной подложки на атом 
металла, в результате формальная степень окисления атомов понижается до +0,35 и 
+0,78 е соответственно, которая еще более уменьшается при взаимодействии с 
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молекулой СО (до +0,3 е для обоих катионов Аи). Как следствие, частоты СО-
колебания адсорбированных комплексов [АиСО]+ и [АиСО]3+ на 80 и 34 см"1 

соответственно ниже частот, рассчитанных для свободных карбонилов. 
Образовавшиеся карбонильные комплексы имеют практически одинаковые частоты 
СО-колебания, и показывают небольшой положительный сдвиг относительно 
частоты колебания свободной СО (Дѵ(СО) = +2 и +6 см'1 для Аи* и Аи3+ 

соответственно) вследствие компенсации эффектов а- и тс- связывания. 
Изучение влияния локализации моноядерных частиц <І-ме галлов с 

молекулами-зондами на характеристики поверхностных комплексов. Мы 
изучили дикарбонильные комплексы родия [Rh(CO)2]+ в полостях фожазита, 
поскольку именно для этих систем имеются данные экспериментальных (EXAFS и 
ИК) и теоретических исследований. В то же время полученные данные не полны, ибо 
не позволяют определить конкретные координационные центры дикарбонила родия 
(I), а теоретические расчеты носят во многом модельный характер, поскольку не 
учитывают влияние окружения на активный координационный центр. 

В качестве КМ кластеров в ЕРЕ приближении использовались фрагменты 
цеолита фожазита, содержащего 7- и 8Т-атомов. Было рассмотрено три возможных 
способа адсорбции комплекса (Рис. 4): на двух атомах кислорода в 
двенадцатичленном кольце (модель 12R, Рис. 4а), на стенке суперполости перед 
четырехчленным кольцом гексагональной призмы (4R, Рис. 4Ь) и в шестичленном 
кольце содалитовой ячейки (6R, Рис. 4с). 

Рисунок 4. Координация комплекса [ЯЬ(СО)г]+ на кластерных моделях. 

Наши расчеты показали, что комплекс дикарбонила родия [Rh(CO)2] координи
руется на двух атомах кислорода, образуя две короткие связи Rh-O длиной 213-222 пм. 
Энергии адсорбции комплекса [Rh(CO)2]+ в трех рассмотренных положениях различа
ются в пределах 47 кДж/Моль (Табл. 4), причем наиболее предпочтительна адсорбция 
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на кислородных атомах в двепадцатичленном кольце (Рис. 4а), поскольку сопровожда
ется наименьшими искажениями решетки цеолита. Важно отметить, что согласно пре
дыдущей теоретической работе, в которой не учитывалось влияние окружения на 
активный центр, комплекс [Rh(CO)2]+ наиболее прочно координировался на кислоро-
дах четырехчленного кольца гексагональной призмы, тогда как по нашим данным, 
такая модель (4R) характеризуется наименьшей энергией взаимодействия среди рас
смотренных. Кроме того, в отличие от нашей работы, не было получено стабильной 
структуры для координации дикарбонила родия (I) в шестичленном кольце. 

При адсорбции комплекса на цеолите происходит перенос электронной 
плотности с подложки на металлсодержащий фрагмент, в результате заряд на атоме 
Rh снижается до +0,3 -*- +0,4 а.е., что сопровождается резким уменьшением частот 
СО-колебания (на 68-78 см"' относительно свободного комплекса [Rh(CO)2]+). 
Рассчитанные направление и величина смещения СО-частот для наиболее стабиль
ного адсорбционного комплекса 12R находятся в хорошем согласии с данными ИК 
спектроскопии (Табл. 4). 

Таблица 4. Свойства координированных на цеолите и свободных комплексов 
[Rh(CO)2]+. 

Система 

Эксперимент 
[Rh(CO),]7NaY 
Расчет 
[Rh(CO)2]+ 

[Rh(CO)2]+/12R 
[Rh(CO)2f/6R 
[Rh(CO)2]+/4R 
[Rh(CO)2]+/Zeo'y 

ДЕ", 
кДж/Моль 

0 
-16 
-41 

-

Rh-O, 
пм 

210-215±2 

-
214,216 
215,219 
214,222 
219,223 

C-O, 
пм 

114.6 
115,7; 
115,7; 
115,6 
115,6 

115,8 
115,8 

q(Rh) 
a.e. 

+0,76 
+0,43 
+0,37 
+0,33 

-

CM"' 

66 

48 
60 
58 
56 
54 

Дѵсо'', 
см"' 

-26/-92 

+32/-16 
-34/-94 
-36/-94 
-30/-86 
-30/-84 

" относительные энергии взаимодействия [RhtCO^]* с цеолитом по сравнению с 
наиболее стабильным комплексом; * Дѵ = Дѵш - Дѵ8; 'смещение относительно 
частоты СО колебания в свободной молекуле; '' расчеты, проведенные без учета 
эффектов окружения. 

В четвертой главе с помощью моделей внедренного кластера ЕРЕ изучена 
адсорбция более крупных полиядерных кластеров серебра на дефектах поверхности 
Si02. Также обсуждается влияние подложки на электронные свойства кластера, 
предложены вероятные механизмы адсорбции и роста кластеров. 
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Взаимодействие малых кластеров серебра Ag„ (n = 1 - 4) с парамагнит
ными центрами на поверхности оксида кремния. Для описания поверхности Si02 

была использована модель, основанная на идеальной структуре стенки, формиру
ющей гексагональные каналы мезопористого силиката МСМ-41. В отличие от 
инертной бездефектной поверхности Si02, парамагнитные дефекты считаются наи
более активными центрами адсорбции металлических кластеров. Были рассмотрены 
два типа парамагнитных дефекта поверхности: кислород-дефицитный центр - ради
кальный атом кремния sSi- (Е'), и дефект с избытком кислорода - немостиковый 
кислородный центр =Si-0 (NBO) (Рис. 5), концентрация которых в Si02 наиболее 
высока и составляет (2-4) • I016 центров/м2, или 1/50 им2. 

Рисунок 5. Адсорбция Ag4 на парамагнитных поверхностных дефектах Si02: 
(а) центре Е', =Si«; и (Ь) центре NBO, =Si-CK 

Было обнаружено, что взаимодействие Ag„ с центрами Е' ведет к переносу 
электронной плотности с атомов кремния на кластеры серебра (q(Ag) до -0,12 е) с 
образованием ковалентной связи очень слабой полярности. Значительно более 
полярная связь образуется при взаимодействии кластеров серебра с NBO дефектом. 
При этом перенос заряда происходит с металлической частицы на кислородный 
атом NBO центра (q(Ag) ~ +0,5 е). 

Расчеты показали, что энергии адсорбции серебряных кластеров на центрах 
NBO достигают 250-350 кДж/Моль, в то время как на Е' центрах составляют 120-250 
кДж/Моль (Табл. 5), что позволяет рассматривать эти дефектные центры в качестве 
"ловушек" одиночных атомов Ag на поверхности Si02 и как центры роста кластеров. 
Кластеры с нечетным числом атомов, т.е. с иеспаренными электронами, более ста
бильны по сравнению с кластерами, имеющими четное число атомов. В целом, энер
гия адсорбции кластеров растет с увеличением числа атомов. Было обнаружено, что 
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E' 

NBO 

Свободный Ag„ 

Mids 

t^nuc 

^•ads 

F 

126 
64 

202 

103 
162 

233 
185 

368 

249 
79 

152 
149 
243 

106 
184 

склонность к формированию поверхностных комплексов определенного размера 
зависит от электронной структуры взаимодействующих частиц Ag: наибольшие энер
гии агрегации и адсорбции соответствуют частицам, имеющим открытые электрон
ные оболочки. 

Таблица 5. Рассчитанные энергии адсорбции E„dS" и иуклеации Е„ис* (кДж/Моль) 
кластеров Ag„, свободных и адсорбированных на парамагнитных дефектных 
центрах X поверхности SiQ2. 

X Agi Ag2 Ag3 Ag4 

225 

258 

" Eads = -[E,ct(Ag„/X) - Et0,(Ag„) - EtotfX)], где X - дефект поверхности Si02, Ею, -
полные энергии различных систем.л Е„ис = -[Et0,(Ag„/X) - E101(Ag) - Е1о,(Ag„.,/X)]; для 
кластеров в газовой фазе Enuc = -[Etot(Ag„) - E,0,(Ag) - E,ot(Ag„.,)]. 

На основании рассчитанных энергий (Табл. 5) были предложены следующие 
стадии начального роста адсорбированных кластеров Ag на поверхности Si02 в 
присутствии парамагнитных дефектов: 
1) Конкурирующая миграция мономеров и димеров серебра с регулярной поверх
ности Si02 на свободные и уже занятые частицами Ag поверхностные дефекты. 
2) Последующая агрегация адсорбированных кластеров. Кластеры с нечетной нук-
леарностыо (Ag3/X) агрегируются, главным образом, по пути, включающем мигра
цию мономеров Ag; в то время как для формирования адсорбированных кластеров 
четной нуклеарности (Ag4/X) наиболее благоприятны процессы с миграцией димеров. 
Следует отметить, что наиболее предпочтительные механизмы образования самых 
крупных из изученных кластеров, Ag3 и Ag4, включают димеры Ag2, предварительно 
адсорбированные на парамагнитных дефектных центрах X. 

чтобы определить, как природа поверхности влияет на свойства адсорбирован
ных металлических частиц, в частности, кластеров Ag, мы сравнили наши результаты 
с: рассчитанными данными для парамагнитных Fs

+ центров на поверхности MgO, 
которые являются аналогами центров Е' и представляют собой положительно заря
женную кислородную вакансию. Данные расчеты были выполнены с помощью 
метода функционала плотности в приближении внедренною кластера ЕРЕ для поляр-

15 



ных материалов с использованием обменно-корреляционных функционалов Бекке-
Пердью и базисных наборов того же качества, что и в наших расчетах. Несмотря на 
различные типы поверхностей, рассчитанные энергии адсорбции кластеров Ag прак
тически одинаковы; Agi - 225 кДж/Моль (Е') и 229 кДж/Моль (Fs

+), Ag2 - 126 
кДж/Моль (Е') и 128 кДж/Моль (Fs

+), Ag« - 152 кДж/Моль (Е') и 159 кДж/Моль (Fs
+). 

Однако регулярная поверхность Si02 практически не взаимодействует с кластерами 
серебра (Eads< 10 кДж/Моль) в отличие от поверхности MgO, для которой характерны 
более высокие энергии адсорбции кластеров Ag (46 кДж/Моль для Agi и 80 
кДж/Моль для Ag2), поэтому механизмы нуклеации на этих двух поверхностях будут 
различными. Ожидается, что агломерация будет более предпочтительна на центрах Е' 
поверхности Si02, вследствие большего выигрыша по энергии. 

Взаимодействие кластеров Ag с дефектами Si02 отражается на электронной 
структуре образующихся поверхностных комплексов. Закрепление Agn на центрах Е' 
приводит к смещению Зй-уровней атомов Ag на 0.3-1.1 эВ к более высоким энергиям 
связи и на 0,6-1,1 эВ в противоположном направлении 2р-уровней Si, относительно 
регулярных кремниевых центров. На NBO дефектах Ag„ образуют электронодефицит-
ные металлические частицы. Как результат, ls-уровни О показывают сдвиг на 1,4 — 
2,2 эВ к более низким энергиям связи, в то время как 3(1-уровни Ag повышаются на 
0,3 - 1,3 эВ. Влияние взаимодействия с дефектами поверхности Si02 на уровни ядра 
Ag уменьшается с ростом металлического кластера в связи с увеличением числа 
валентных электронов, экранирующих остовные уровни. 

Для изучения адсорбционных свойств субнанокластеров серебра было рас
смотрено взаимодействие кластера Ag4, адсорбированного на NBO-центре, с моле
кулярной формой кислорода. Согласно расчетам, энергия адсорбции 0 2 с поверх
ностным кластером Ag4 достаточно низка и не превышает 100 кДж/Моль. Взаимо
действие с кластером серебра ведет к увеличению длины связи 0 -0 со 124 пм в 
свободной молекуле 0 2 до 130-134 пм, что близко к длинам связей в супероксидах 
02~ (-130 пм), а также к дальнейшему переносу электронной плотности с кластера 
металла (Aq(02) = -0,24 -*- -0,39 е). При адсорбции 0 2 наблюдается сдвиг ls(O) 
уровней в область более низких энергий связи (-1,87 •*- -2,48 эВ) и 3d(Ag) в область 
более высоких энергий (0,14 •*• 0,33 эВ). Величина сдвигов данных уровней обратно 
пропорциональна энергии связи 0 2 с кластером серебра. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаі/а схема представления границы КМ и ММ области с помощью пар 
псевдопотенциальных атомов 0*(KM)-Sipp (MM), позволившая минимизировать 
влияние граничных эффектов и проводить расчеты с более высокой точностью. 
Определено влияние размеров и формы КМ кластеров на сходимость структурных, 
частотных и энергетических характеристик поверхностных комплексов. 

2. Обнаружено, что атомы и ионы золота координируются в цеолитах на 
кислородных атомах подложки вблизи центров А1. С термодинамической точки 
зрения существование АіГ и Аи° на цеолитах более вероятно, тогда как реакция 
образования Аи3+ сильно эндотермична. Рассчитаны энергии адсорбции СО, среди 
которых наиболее высокое значение получено для катионов АіГ, -212 кДж/Моль. 
Несмотря на разные энергии связи Аи-СО, комплексы [АиСО]+ и [АиСО]3+ на 
цеолитах, характеризуются близкими структурами и частотами СО-колебания. 

3. Установлено, что катион [ЯЬ(СО)г]+ предпочтительно локализуется в 12-
членном кольце суперполости фожазита. Адсорбция [Rh(CO)2]+ сопровождается 
переносом электронной плотности с поверхности на металлсодержащий фрагмент и 
снижением частот СО-колебания на 73-84 см"1 по сравнению с частотами колебания 
в свободном комплексе. Рассчитанные структурные и частотные параметры данного 
комплекса полностью согласуются с данными ИК спектроскопии и EXAFS. 

4. Установлен предпочтительный механизм роста кластеров Ag„ (n = 1-4) на 
парамагнитных дефектах поверхности Si02, включающий конкурирующую мигра
цию по поверхности мономеров и димеров Ag на дефекты. Рассчитаны рентгеновс
кие фотоэлектронные спектры кластеров и дефектных центров. Обнаружено, что 
адсорбция кластеров Agt_4 на дефицитные по кислороду центры поверхностей Si02 и 
MgO характеризуется практически одинаковыми энергиями связи. Показано, что 
взаимодействие Ag4/NBO с 0 2 приводит к образованию сунероксида. 
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