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Исследование поверхностных центров галогенидов металлов методами ИК-спектроскопии и квантовой химии.
Маевская Мария Вячеславовна

	Изомерия связывания адсорбированных молекул имеет большое значение для катализа, потому что энергетически менее выгодный, изомер имеет химические свойства, отличные от обычной молекулы и обладает избытком энергии, который может быть использован для преодоления активационных барьеров. 	
	В данной работе была изучена способность к образованию изомерных комплексов молекулы CO с катионными центрами галогенидов металлов методами ИК-спектроскопии и квантовой химии. Была экспериментально обнаружена изомерия связывания на поверхности NaCl, KBr и KCl, где молекула CO может образовывать с катионами этих галогенидов одновременно два типа комплексов: M – CO и M - OC. 
Анализ спектральных данных показал, что изомерия связывания молекулы с катионами на этих объектах реализуется не на всех центрах адсорбции, а только на катионных центрах, расположенных на дефектах кристаллической решетки: ее гранях и трехгранных углах. Этот вывод был подтвержден результатами квантово-химических расчетов, показавшими хорошее согласие с экспериментальными данными как по энергии изомеризации, так и по значениям колебательных частот молекулы в разных адсорбированных формах.
На поверхности фторидов (LiF, MgF2) изомерия связывания в пределах чувствительности не наблюдалась. В то же время при адсорбции на MgF2 при низкой температуре в ИК-спектре наблюдалась полоса поглощения пониженной частоты, что может свидетельствовать о сильном взаимодействии с анионными центрами и реализации Т-образного комплекса молекулы с анионом.
Расчет взаимодействия молекулы с адсорбционным центром NaF показал возможность реализации трех различных форм адсорбции молекулы: через атом C, через атом O и "side on" на анионных центрах. Проведенный анализ и количественные оценки показали, что сильное взаимодействие с анионами (атомами фтора) может препятствовать реализации изомерно-адсорбированной формы. 
В данной работе была изучена способность к образованию изомерных комплексов молекулы CO с катионными центрами галогенидов металлов методами ИК-спектроскопии и квантовой химии. Была экспериментально обнаружена изомерия связывания на поверхностях солей NaCl, KBr, KCl, то есть молекула CO  может образовывать с катионами этих галогенидов одновременно два типа комплексов: M – CO и M - OC. 
Проведенный анализ показал, что изомерия связывания молекулы с катионами на этих объектах реализуется не на всех центрах адсорбции, а только на катионных центрах, расположенных на дефектах кристаллической решетки: ее гранях и трехгранных углах. 
Данный тезис также был подтвержден результатами квантово-химических расчетов. Расчет дал хорошее согласие с экспериментальными данными, как по энергии изомеризации, так и по значениям колебательных частот молекулы в разных адсорбированных формах.
На поверхности фторидов (LiF, MgF2) изомерия связывания в пределах чувствительности не наблюдалась. В то же время при адсорбции на MgF2 при низкой температуре в ИК-спектре наблюдалась полоса поглощения пониженной частоты, что может свидетельствовать о сильном взаимодействии с анионными центрами и реализации Т-образного комплекса молекулы с анионом, side on адсорбированной формы .
Расчет взаимодействия молекулы с адсорбционным центром соли NaF  показал возможность реализации трех различных форм адсорбции молекулы: через атом C, через атом O и  side on, соответствующую адсорбции на анионных центрах.  Проведенный анализ и количественные оценки показали, что сильное взаимодействие с анионами (атомами фтора) может препятствовать реализации изомерно адсорбированной формы. 
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