
Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

82

DOI: 10.15643/mmcct-2023-20 

Квантовохимическое изучение механизма 

гетерогенных каталитических реакций:  

проблема выбора модели 

Д. А. Пичугина*, Е. А. Елисеев 

Химический факультет, Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова 

Россия, 119991 г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3. 

*Email: dashapi@mail.ru 

Обобщен опыт применения метода функционала плотности для изучения механизма 
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Квантовохимическое моделирование активно применяется при изучении на 

атомном уровне механизма гетерогенных каталитических реакций, протекающих на 

поверхности металлов или наночастиц, а также природы активного центра [1]. Чаще 

всего в качестве модели катализатора выбирают кластер металла, содержащий не-

сколько десятков атомов или меньше. В подобном кластерном подходе выбранным 

методом квантовой химии рассчитывают энергию связи участников реакции с класте-

ром, при найденных структурах переходных состояниях строят пути превращения ис-

ходных веществ в продукты реакции, определяют наиболее вероятный механизм про-

текания реакции на основе рассчитанных энергий активации, констант скоростей и 

изменения энергии на разных стадиях [2]. При этом предполагается, что активный 

центр образован только атомами металла.  

Гетерогенные катализаторы часто представляют из себя наночастицы металла, 

нанесенные на различные носители [3]. Функция носителя заключается не только в 

стабилизации частиц, препятствии их от агломерации в неактивную частицу большего 
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размера, но и в изменении формы наночастицы или ее заряда. В зоне контакта «ча-

стица – носитель» формируется особая область, в которой возможна активации ис-

ходных веществ и их дальнейшее превращение. В этом случае необходим учет носи-

теля в явном виде. Это возможно сделать с помощью более дорогих и трудоемких 

расчетов в периодических условиях.  

В последнее время большие надежды возлагают на применение растворов кла-

стеров металлов, стабилизированных органическими лигандами, для приготовления 

гетерогенных катализаторов, содержащих активный компонент определенного раз-

мера и структуры [4]. При использовании кластеров золота, стабилизированных ли-

гандами, в качестве прекурсора катализаторов удается получить на поверхности кла-

стеры определенной структуры и строения и связать свойство катализатора (актив-

ность, селективность, стабильность) с размером и структурой кластера. Примером по-

добных катализаторов являются кластеры Aun(SR)m, нанесенные на различные носи-

тели и показывающие активность в окислении СО. Ряд открытых вопросов, касаю-

щихся: роли лиганда и носителя в этом процессе, стабилизации кластера на носителе, 

определили задачи проведенного исследования.  

В настоящей работе с использованием функционала плотности Perdew–Burke–

Ernzerhof (PBE) исследован механизм окисления СО на кластере Au20(SR)16, стабилизиро-

ванном на поверхности CeO2(111). Исследование проведено в кластерном подходе с по-

мощью программы Природа [5], без учета эффекта носителя, и в периодических условиях 

в программе VASP (ячейка 5 × 5 CeO2 (111), ширина вакуумного слоя 20 Å) [6] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Оптимизированная структура Au20(SR)16 и Au20(SR)16/CeO2. 
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По данным расчета Au20(SR)16 в газовой фазе не может катализировать окисле-

ние СО: кислород и СО не связываются с кластером. Возможными способами актива-

ции кластера являются: удаление лиганда, которое может происходить при термиче-

ской обработке катализатора, введение в состав кластера другого металла, например 

меди. При удалении трех SR лигандов в кластере образуется активный центр Au3, на 

котором возможно окисление СО по механизму Ленгмюра–Хиншельвуда. Энергия ак-

тивации лимитирующей стадии составляет 15 ккал/моль. 

Для кластера Au20(SR)16 проведено квантово-химическое моделирование его 

закрепления на поверхности CeO2(111): 

Au20(SR)16 + CeO2(111) → Au20(SR)16-x/ CeO2(111) + xSR/CeO2 

Показано, что для стабилизации кластера необходимо удаление трех лигандов 

-SR, которые в окислительной среде также закрепляются на поверхности носителя, 

что согласуется с данными [7]. Вблизи границы раздела кластер-носитель происходит 

формирование активного центра, на котором возможна активация О2 и СО. 
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