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. ��� � ��� �� ����	 ��� �( ���	��� ��� �	�������� �����������5 #� ����	 T���
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}
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����� �( ���������� ����	 ���(����5 ��# �� ����(��� -��� ���� (�� �� ��	��:
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ρ (r) = N

˙
|ψ|2 dr1dr2 · · · drN .65"/

T��� ψ �� �� �	�������� T��� (������� �( �� �4����5 #��
ˆ
ρ (r) dr = N .657/
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������� �9
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E [ρ] = T [ρ] + V [ρ] +W [ρ] .65G/
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ρ (r) v (r) dr .65E!/
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1
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ρ (�r1) ρ (�r2)

r12
d�r1d�r2 +WNCL [ρ] = WCL [ρ] +WNCL [ρ] .65EE/

#� ����	��� �����4 (��������	 ��� -� �J������� ��

E [ρ] = T [ρ] + V [ρ] +WCL [ρ] +WNCL [ρ] .65E6/

�� �0������ .65E6/ ��	4 �� V [ρ] ��� WCL [ρ] ����� ��� N��T�5 #� ��	��
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-������2 TS [ρ] ��� TC [ρ]5 #� (����� �� �J������� �� � ���:������	� �������
.65E / ��� �� 	������ ���		 ��N��T�� �������� �� ��S������ -��T��� �� ���	
(��������	 ��� �� ��� ������	� ����5

TS [ρ] =
1
2

∑
i

〈
ψi

∣∣∇2
∣∣ψi

〉
.65E /
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��-���	��

ρ (r) =
∑

i

|ψi (r)|2 .65EF/
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∑
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#��� �0������� ��� ��	��� ���������	45 #��� � ����� ������4 �� ���������
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�����	����� (��������	 ��� ������	� �( �� ���(��� �	������ ����

ELDA
XC [ρ (r)] =
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ρ (r) εXC [ρ (r)] dr .65E7/
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������ �������� ��  �"! ��−1� ��� (��-�����5 P�T����� ����� ��� P��� ��:
������ � -��� ��   D ��−1 �� �� ����������� ��4������� ��������� �����5
C�� �� ��-� �-������ -���� ��  6E� ���    6 ��−1 T�� ���4 	�T ��������4�
�� ��� ��	��	������ �������5 O�	4 � ���4 T��N -��� ��  67E ��−1 ��������
T�� ����������� ��������� (��� ED! �� 6!! R� ��� �	���� ����������� ��
 !! R5 #�� �� �� �S��� �( ���(��� �������� .���� ��(��/5 #� �P3 �4����:
��� ��(�������� T�� �������� �� E!D ��−1� T�� 	�T�� ��������4 ��� ���
�( �� ������������� -��� ��������� �� '�.E!!/5 +J���������	 (��0�������
��� 	������ �� EE"! ��−1��� ��� EE " ��−15�� ,����		4� �(��� �����	��� ��
�����-�� �4������� �5�5� T�� ���� �P3 ������������� ������� ��� -��� ��:
����� �� �� �������	 �( EE6G:EEG� ��−1� �� �� �-������ (��0������� ���4 ���
�� �������� ��� ������������ �S����5 #� ��S������ -��T��� �J�������� ���
�� ������� ����	�� ��� -� �����-���� �� ������������	 ��������� ������ �����:
��� �S����5 �� (���� � ���		 ��������4 (��0����4 -�	�T E!! ��−1 T�� �-�������
T�� �� ��	���� �� �� �P3 ������� ����5 ,� ��� ���� �� �	���� (���� T�
��� ���������� ��� ��������4 (��0����4 �� �� �������4 	���� �� ������-� ��
��������	 �����4 ���(��� (�� ������� ��������5 #�� ���	� -� �� ����(��� ���
�� �� ���J����4 �( ����-����� ��	���	�� �� � 6×6 ���� ��		5 #���(���� T�
��� �������� ������� (��0������� (�� -�� �	������ ���(���� ����� � 	�����
 × ���� ��		5 O� '�.EEE/� �� ��������4 (��0����4 ����������� T����� ���
�� '�.E!!/ ���		 �������� -�� T�� � 	�T�� (��0����45 #� ���� (��0�������
�� ��� ����� ��������-	4 T�� � 	�T�� �������� �� ����������� �J���� (�� ��
�P3 ��(�������� ����� T�� ��(�� �� �� � ��	�� �	��� �� ��� �-������ �J:
���������		4 .EE � ��� EE�� ��−1 (�� '�.EEE/ ��� '�.E!!/� ����������	4/5 #�
%,�%C ��������4 �( ��� -��� �� ���� (�� ��  × ���� ��		 ��� (�� �� 6×6
��		� T����� ++
C ��������4 �� 	�T�� -������ �������� �� �J�	����	4 ���	����
�� �� �������� ��������45 #� ���	����� �( �� ������� �( �����-�� �P3 T��
����������� �( C�� �� ��-� �������� ���� �S����� -������ ���� �P3 �����-�
�-��� E�! R� �� I'C ����	�� ��T5 ,� ED!:6!! R� �� �P3 ��(�������� -���
������� �� E!77 ��−15 #�� ��	�� �������� T�		 T�� �� ������� ��������
-��� �� E!D ��−15 ,-��� 6!! R� ��� -��� ��(�� �� EE6F ��−1 ��� 	����
��������4 .�� �������� -��� (�� ��  × ���� ��		 �� EE � ��−1/5 #� ����
�P3 ���N� �	�� ���������5 ����		4� �� ��	��	���� '�:�P3 ��������� ��  �7
��−1 ������ T�		 T�� �� ����	�-	� ��	��� . FF ��−1���  �" ��−1��� ���
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 �! ��−15�

�%25 ��� �� '�.E!!/ ���(���� �� �� �:P ��������� ������� ��	4 �� �P2

�4������� ��������� .  "G ��−1/ �� ����-	� �� �� %,�%C ��������� �����
� �������� ��������45 ,� (�� �P3� ��� ��������� -��� ����� �� ����� ��
�� ++
C ��������5 #� (��-����� �P2 ��4������� ��������� ������� �� �
���� (��0����4 ��� �	��� �� �� �P3 ��-�������5 #� �������� �( �����-��
�P2 �� ��������� -4 �� ���������� -��� �� E�D" ��−15 �P2 T������� �T���:
���� ��� ���N��� ��-������� ������ �� 7 7� 7 �� ��� DD� ��−1� ����������	4�
T�� �	���� 3��� ��������45 ����		4� �� -��� �� �GE ��−1 �� ���������� T��
�� (��������� �����	����� �( �� ��	���	�� -�� �� �	�� �� � ���4 	�T �����:
���45 C�� (��� ������� ��	��	������� �� ?��������� �( ��� ������� �����-�� ��
�� '�.E!!/ ���(��� �� �� ���������� ���� �� �� ���:�% ������� ������ E�"!
��−1� ��� -��� -���� ��� ���� ������� ��� �� -��� ��������� �� ��
�:P ��������� ������5

#� ������� ��	��� ����� T�		 T�� �� P%++
C �������������� -4 U��	4����
�� ��-� #�4 (���� -���� �� �7! .-����/� 76F .T��N/� E�F! .������/�  6G7 ��−1

.������/� ���   77 ��−1 .������/ ��� T��� �������� �� '�:�P2 ����������
�P2 T������� ����������� �4������� ���������� ��� ��4������� ����������
����������	45

O� '�.EEE/� �� �P2 ��4������� ��� �4������� ��������� ����� ������
��  �"! ���   D! ��−1� ����������	4� T�� ���4 	�T ��������45 #� ���� �������
���N ����������� �� �� �P2 ���������� ���� �� E�F� ��−1 .��	4 E ��−1

	�T�� ��� �� ��	�� �-������ (�� '�.E!!//5 ����� ��� P��� �������� ��	���
�( EDE �� E""� ��−1 �� �� ���������� ����� (�		�T��� ������� �� ��.EE!/5���

C�� �� ��-� �����-���� �� ��T (������� ���������� �(��� �	������ ������������
�� 7 !� E G6� ��� EFFF ��−1 �� �� �P2 ���N���� T������� ��� ����������
������ ����������	45 ,�������� �� �� T�		:���������� ��	�� �� '�.E!!/ ���
�������� ��� �������� �S���� ������ ����� �� (��0����4 -4 6!! ��−1� ��
��� -� ����	���� ��� �� ���������� �( ����� ��� P� �( �� �P2 ����������
���� �� ��� �������5 O� �� ���� ���� �� -���� �� E G6 ��−1� ���	� -�
���������� �� �� ���������� ����5 ��������� T�� C�� �� ��-� �������� ��
�J��������� ����� ���������� �������� �� -��� �� E G6 ��−1 ��(��� �� E!FE
��−15 #�� ��	�� ������ �� ��	��	���� ���������� ���� (�� �����-�� ��2

�( E!"D ��−15 �P2 T������� �T������� ��� ���N��� (��0������� ."7!� ""E� ���
DDF ��−1� ����������	4/ ��� 	�T ��������4� -�� ��4 ��� �	���	4 ���� ���
���� �-������ (�� '�.E!!/� �������	��	4 (�� �� ���N��� ����5 �� �� ��� ���4
�� ������ �� �J���������	 -��� �� 7 ! ��−15� ,	���� �� ��	��	���� ��	��
�� �	���	4 	�T��� �� ��� -� �����-�� �� �� �P2 T������ ��� ��� �� �� ���N���
����5 ���� ��� �� ��������4 �� ����	4 3���� ������������� �� �� �������4
�( �����-�� �P2 .�2 �J�� �����	 �� �� ���(���/5 P�T����� �( �� �P2 �������
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T��� ��	��� �� �� ���(���� �� �������� -4 C�� �� ��-� �� ��������4 T��	� -�
	�����5 �� (���� ����������-��� ������������ ��4 	��� �� ��	����� -�� ��4 ���
��� �J�	����	4 ���	���� �� ��� ��	��	������5 ����		4� �� (��������� �����	�����
������� �� �D7 ��−1 .�77 ��−1/�� T�� �� 	�T�� ��� �� ��	�� �� '�.E!!/�
������������� �� � 	�T�� ����������� �����4 �� ��� (���5

�%;,���� �� �����-	� (���������	 -����� ��	4 �� �P ��������� �����
��������� ��   D ���   GD ��−1 (�� '�.E!!/ ��� '�.EEE/� ����������	4� �� �
�����?���� ��������45 #� �J������ ������ �P ��(�������� ������ �� 7F7:7GF
��−1 (�� '�.E!!/ ��� 7EG ��−1 (�� '�.EEE/� ��� ���4 	�T ��������4 -������
�� P ���� ����� �	���� ����		�	 �� �� ���(��� �� �� ������������� �����	
�����5 #� '�:�P (��������� �����	����� ������� �� � ! ��� F D ��−1 (��
�� E!! ��� EEE (����� ����������	4� T�� �� ���������� ��������4 (��� %,�%C
�� ++
C ��������5 ���0������� ��� �� ��������� T�� ����	�-	� �J���������	
���� (�� '�.E!!/5�� ��� '�.EEE/� C�� �� ��-�� �����	��� �� � ����������� �-���
6!! R �(��� �	������ ������������ �-������ ��	4 � -��� ��  67! ��−1 ��� T��
�����-���� �� �� �P ��������� (��0����45 #�� �� �� 	��� T�� ��� ����	�� ��
�����-�� �P5 ��� �� ���� ���(���� ����� ��� P��� �������� �� (������ ��
E�67 ��−1 �� �� �P ��(�������� ����5 P�T����� ��� ��	��	������ �������
��� ��� -��� ���	� -� �����-���� �� �� �P2 ���������� ���� ��������� ��
E�F� ��−15 #� -��� �-��� ED!! ��−1� �������� -4 ����� ��� P� �� ��
�P2 ���������� ����� ���	� -� ���������	4 ���������� �� �� ?��� �������� �(
�� �P ��(�������� ����5

���� �� �-��� ����	��� ��� ��� ����	��� ��� �� �:P ��(�������� ��:
���� �( �� ������� �� ��������	 �� �������	4 ������ �� ����������� �������
�� �� ���(���5 #� ��������4 �( �� ��(�������� -��� ��������� �� �� P:
� ���(��� ���	� ���������� �5�5� �� �P3 ��-��		� ���� �� ���� ������� ���
�� �P2 ���������� ���� ��� �� ���4 T��N �P ��(�������� .E!75F� E6�� ���
E7!�� ����������	4 (�� '�.E!!//5 #� �Px �4������� ��������� ���� �� ��
���� (������ ���������3��� ���� �������� 	��� ������� ��� �� �������������
��(�������� ���� �J���� (�� �� �P �������5 P�T����� �		 �� �Px ������:
��� ����� 	�� �� � �����T �������	 .   !: �7! ��−1/5 #� ���� ������� �:P
��������� ���	� -� ���������� T�� �� �P �������5

O�� ����	�� �	�� ������� �� 4������� ��� �P2 �� �� ���� (������� ��
�� ���(��� T�� �������� �O T�� � 4���������������� '�.E!!/ ���(���5� ��
�� 7!!:EF!! ��−1 ������� ��	4 � ������ (������ �� �-������5 #� �-������
-��� �� E�F! ��−1 ������ ���4 T�		 T�� �� �������� ��(�������� ����
�( �P2 .E�D" ��−1/5 �	���	4� �P3 �� ��� ������� �� �� ���(���� �� �� -���
������ EE!! ��−1 ���� ��� ������ �� �� �J���������	 �������5 P�T�����
��������� �� �� ��-�������	 ����� �P ���	� -� �	�� ������� �� �� ���(���� �(
��� ��	4 ������� �� ��(�������� ������� -������ �� �P ��(�������� ����
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���� ��� ����� ��4 ��������� �( �� �4����� ����	�� ������5 C�� (������� ��	4
�� ��� ������� �� �J������� �( �����-�� �P ������� ������ -� �J�	����5 ����
�� �:P ��������� ������� �� ���������	 (��0����4 ��	��� ������ ������� ��4
�������5 ,		 ������ ����� ������� (��0������� �( � ����	�� ��������� .  �7�
  "G� ���   D ��−1 (�� �P3� �P2� ��� �P� ����������	4/� T����� ��4 ���
���4 ��S����� %,�%C �����������5 ��������� �� ����������� �( �� ��(��������
��� ��������� ������� �� �� ���������	 ��� �J���������	 �������� �� ��� -�
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Erel = (ENHx−surface + (3 − x)EH−surface)
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qIS
· exp

(−Ea

kBT

)
.F5 /

#� ���� �( ���������� ����� .%E� %6� %EE:%E�� ��� %6 :%6D �� #�-	� F5�/
T�� ��	��	���� ����� �� P���3:R������ �0������ .�05 F5�/� T��� pi �� ��
������	 �������� �( �� ���:���� ������� i� kB �� �� ;�	�3����)� ��������� ���
Acat �� �� ���� �( ��� (��� ����5 ���� ��� T� ��� ��� ���	���� �� ����N���
���X����� �� �� ����	5

rads,i = pi · (2πmikBT )
−1/2 ·Acat · θ∗ .F5�/

#� ����������	 ����������� �( �� �����N������� ������� (��� �� ����:
���� ���T��N �� #�-	� F5� ���������� � ��� �( �������4 ��S�������	 �0�������
.O�+/5 ���	����� �� ������� ���������� (�� �� �������� .θ∗ = 1 − θNH3 −
2θNH2 −2θNH −2θN −2θO −2θOH −2θH2O − θN2 −2θNO − θN2O/� �� �4����
-������ � ��� �( ��S�������	 �	��-���� �0������� .�,+/ ��� �� ��	��� �����:
���		4 ����� �� ���������	 ���	� ��(�T��� .���	���(�/5 #� ����	�� 	��� ��
�� �������	 ���	����� �( ��� ������� �� � (������� �( ����������� ��� ��
������	 ��������� �( �P3 ��� O25

$� 5��
��� ��� ����
���	�

����
����

#� ���������� �����4 ��� ���������	 ���������� �( ���������	 ������� ��:
������		4 ������������� �� ������� �J������� ��� ��������� �� #�-	� F5E ���
������ F5E5#� ���������� �����4 .Eads/ T�� �������� ����� �05 F5E .��� ���:
���������	 �����	�/ ��� �������� ��(�������� �� �� ���-�	��4 �( �� �����-��
������� T�� ������� �� �� ��� ����5 %���	�� (�� �Px ������� T��� ���������
��������	4 ��� T�		 -� ���������� ��������	4 ���5���	 ��� ,		 �� �Px �������
�������- �� � �:��T� �����������5 �P2 ���(�������		4 �����-� �� �� -�����
���� T�� �� ��	���	�� �2:�J�� ����������	�� �� �� ���(���� -���� ���-	� �	��
�� ��� ��������5 ;�� �P ��� � ���(�� �� �		�T ���� �	���� �� -�����

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



���	
�� ��� ���	����� *!

���� �� �	�� � �������5 #� ��S������ �� ���������� �������� -��T��� �		�T
��� -����� ����� �� �( ED N8���	−1 .��� ?���� �� �� �� �� (�		�T��� U'+ ���:
������/ (�� �P ��� G N8���	−1 (�� �5 ,� ��T� �� ������ F5E� �����-�� �P
�� �� � ���� �� -����� �������� T�	� �� P ���� �� ��	��� ��T��� �� �		�T
����5 #��� �� � ��S����� -������ �( 67 N8���	−1 (�� �� �����	����� �( �P (���
�		�T �� -�����5 �� �� ���� �( �� �� ��S����� -������ (��� �		�T �� -�����
�� �( 6! N8���	−15 ,����� �J4��� �����-� ���(�������		4 �� -����� ������ ��
��������� T�� �������� �������5��� #� ���� ������ �5�5 ��� ��� �		�T� ���
��J��� �( �� ��������	 �����4 ���(���5 #� ���������� ����� �( ������� ���
�J4��� ��� ��S����� ��� ��� �������� ��� -�� ������� �� ��� ������� (�� ��
���� ������ ������ �� �� �	������ ���(��� ������ �P3 �J�������5 �� �����:
����� '����� �� ��-��
 ��T�� �J���������		4 ��� �����-�� �J4��� ��� ���
-	��N �� ������� ���������� ���� ��	4��4���		��� '�5 #� ���	:���� �������
�� -��� ���� -4 %�-��� �� ��-�� (�� N������ ����	��� �( ������� �J�������
���� � ��������� ��	4��4���		��� �	������ ����	4��5 ;�� �P2 ��� OP �������
���(�������		4 �����- �� -����� �����5 P�T����� �� �����4 ��S������ -��T���
�� -����� ��� �� ��� ���� (�� OP �� ��� 	�T�� ��� (�� �P2 .�E N8���	−1

������ 7" N8���	−1/5 #� �������4 �( �� ��� ���?�������� �� ���������3��
-4 '�:OP ��� O:P ��������� �( E5G6 ��� E5!! c� ����������	4� ��� � '�:O:P
���	� �( E!G5D�5 �� -����� ���?��������� �� '�:OP ��� O:P ��������� ���
65EE c ��� �O−H [ !5G7 c� ����������	4� ��� �� ������	 '�:'�:O:P ���	�
�� G�5"� .��� ������ F5E/5 P2O �� �����-�� �� ��� .Eads[ :6 N8���	−1/ ���
�J�-��� � ����	4 W�� ���?�������� T�� ������� �� �� ���(���5 #� ��������
���������� �����4 �� ����	�� �� �� �������� ��	��� -4 �����	���� ��� P����

.:  N8���	−1/ ��� OS������ �� ��-��� .:6 N8 � ��	−1/ �� '�.EEE/5
P4���J4	����� .�P2OP/ ��� �����J4	 .P�O/ ��� -��� �����	���� ��

�������� ������������� �� ������� �J�������5��	 �� �P2OP �� �����-�� �� ���
�������� ����� �� �������� ���� ��� T�� �� OP ����� �������� �� ��
�		�T ����5 #� ���������� �����4 �( :EED N8���	−1� �5�5� ���������-	4 ����
���-	� ��� ������� .:DD N8���	−1/ �� T���� .:6 N8���	−1/5 #� ���������
�:P� O:P� ��� �:O �� �����-�� ����� ��� E5! � !5GG� ��� E5�� c� ����������	45
P�O �� �����-�� T�� �� Eads [ :EG" N8���	−1 �� �T� -����� ����� �����
-�� �� �������� ��� �J4��� �����5 #� �����-�� �������� �� ��� ����	4
����������	�� �� �� ���(���L �� ���� �( �� �J4��� ���� �� E5�E c T�	�
(�� �� � ���� �� E567 c5 #� -������ �����4 �( P�O �� : G N8���	−1 T��
������� �� ���:���� �O Y P� ����	�� �� �� ����	� ��	��	���� -4 ���� �� ��-��

.: "" N8���	−1/ �� '�.EEE/5
�:���������� �������� �( ������� �J������� ��� ����������� ������� �J����

��� ������ �J���5 ��� �2� �T� 	���	 ������ T��� ���������3��� ��� ���������:
�	�� �� �� ���(��� �� ��� �( � '� ���� .Eads [ : ! N8���	−1/ ��� �� ����

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



7( ,������ 01������� �� ��'�(()

������ F5E2 C������� �������������� �( �� ���������� �( ��	����� ������� ��:
���-�� �� '�.E!!/ �� !56F �
5 ��������� .-�	� ���-���/ �� ,�������� ���
���	�� .���	�� ���-���/ �� �������5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



���	
�� ��� ���	����� 7�

#�-	� F5E2 ,��������� �������� �� N8���	−1 �( �� ��S����� ������� �� '�.E!!/
�� !56F �
5 #� �����4 T�� �������� T�� ������� �� �� �������������
������� �� �� ��� ����5 &�	��� �� ���������� ���	��� U'+ ����������5

C������ ,��������� �����
��� -����� �		�T

�P3 :"D .:DD/ : :
�P3 :6!7 .:6!6/ : !E .:67G/ :
�P : : FG .: �F/ : "7 .: DE/
� :6D�Z .:6FG/ :�6E .:�E / :�6" .:�66/
O :6G7Z .:6G7/ :�E! .:�! / : DDZ .: D�/
OP :6F! .:6�!/ :6GF .:67E/ :
P2O :67 .:6 / : :
�P2OP :E66 .:EED/ : :
P�O : :6EF .:EG"/ :
�OP : :E"! .:ED6/ :
�2 : F .: !/ " .EE/ :
�O : :6E" .:6!G/ :
�2O :ED .:EF/ : .:D/ :

Z C��������4 ������ ������������� �� � ��J����5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



7� ,������ 01������� �� ��'�(()

��� ����		�	 �� �� ���(��� T�� �� �T� � ����� �������� �� -����� ����� .Eads

[ EE N8���	−1/� ��� ������ F5E5 #��� ��	��� ����� T�		 T�� ��	��	������ -4
+��	�� ��� P�(������ ��� ������N �� ��-��� ���� '�.E!!/5 #� ���� ���-	� ��:
�������� ���� (�� �2O �� �� ��� ����� �� � ���� .Eads [ :EF N8���	−1/� ��
�������������� T�� ��	��� �������� -4 ;��� �� ��-��� ���� '�.EEE/5 ,�����
������� (�� ��� ��	���	� T�� (���� �� -����� .Eads [ :D N8���	−1/� -����
����������		4 ���4 ����	�� �� �����-�� P�O5 ����		4� �O �����-� ���������:
�	�� �� �� ���(��� �� -����� �������� ����� �� � ���� T�� �� ����������
�����4 �( :6!G N8���	−1� ���4 ����	�� �� ��	��� �-������ ���������		4���	 ���

��� �J���������		45��� #� �O ���������� �� '�.E!!/ T�� �	���	4 ���� (�:
����-	� ��� �� '�.EEE/� T��� ���������� �������� �( :E7! N8���	−1�� ���
:6! N8���	−1��� ��� -��� ��������5

��	���� ����������	����

#� ����J������� ������� ��4����������� �� -�� '�.E!!/ ��� '�.EEE/ T��
��������	4 ���������5���	 ���	 ��� ;���W4� �� -������� .Eact/ ��� �������� ����:
���� .Δ+1/ (�� �� ���������� ��4����������� ����� .U'+ ���������/ T���2
�P3→�P2YP .Eact [ G" N8���	−1� Δ+1 [ : E N8���	−1/� �P2→�PYP
.Eact [ E!" N8���	−1� Δ+1 [ FD N8���	−1/� ��� �P→�YP .Eact [ 76
N8���	−1� Δ+1  " N8���	−1/5 #� -������� ��� ��������� �������� �� '�.EEE/
T���2 �P3→�P2YP .Eact [ GE N8���	−1� Δ+1 �G N8���	−1/� �P2→�P
Y P .Eact [ E!E N8���	−1� Δ+1 :F N8���	−1/� ��� �P→� Y P .Eact [
EED N8���	−1� Δ+1 F! N8���	−1/5 #� ���� �������-	� ��S������ -��T���
-�� (����� T�� �� �� ���-�	��4 �( �����-�� �P2 �� '�.E!!/ �������� ��
'�.EEE/5���	 ���

�����0����	4� �� �-��������� �( �� ?��� 4������ ���� �( ������� ��
�J������� �� '�.E!!/ T�	� ���������� �� '�.EEE/5 ;��	���� �� ���� ��:
��	��� T� �������� �� �J4����������� ������� ��4����������� �� '�.E!!/5
+�� ���� �� ��������� T�� -�� �Px ��� O �������-�� �� �� '�.6×6/ ��		�
��� �� �������� 	���� �� �Px−1 ��� OP .������ F56/5

#� (�		 �������� ���T�4 	������ �� � �� ��T� �� ������ F5 .-	��N 	���/5
#� �P3YO ��� �P2YO �������-�� �4����� ������� � ����-	� ���-�	�3�����
T�� ������� �� �� �������������� (��������� �F ��� �6 N8���	−1� ����������	45
P�T����� �� �PYO �������-�� �4���� �� ��	4 ���-�	�3�� -4  N8���	−1 T��
������� �� �� �������������� ���?��������5 C��� �( �� �������� �( �� �J���:
���� ��4����������� ����� ��� ���-�	�3�� T�� �������-�� T�� ������� �� ��
(�������� �� ��?���� ��������� �5�5� 6 N8���	−1 (�� �PYOP ���  N8���	−1

(�� �YOP5 P�T����� �� �������-�� �P2 ��� OP �4���� �� �����-�	�3�� -4 "
N8���	−1 ������ �� �������������� �����5
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#�-	� F562 ������������ �����4 �( �� ���������� ���������� �����4� ��������
��������� ��� ���������� �( ���������� ������ (�� �� O:�������� ��� OP:��������
�( �P3 ���� '�.E!!/5 +������� ��� �� N8���	−1 ��� ��������� �� ,��������5
%�������� �������� ��� ������-�� T�� ������� �� �� �������-�� (��������
�� �� 6×6 ��		 �� �� ���� ���-	� ���?�������� .Δ+1/ ��� T�� ������� ��
�� ��� �( �� -������ �����4 �( �� ���	���� (�������� �� ���� ���� ���-	�
���������� ���� .Δ+2/5

O:��������
�P3YO→�P2YOP �P2YO→�PYOP �PYO→�YOP

Eco−ads :�F :�6 : 
Eact :F7 6G !
Δ+1 :E� 6G :EE
Δ+2 :6� F6 :7
���� � ��� -����� -�����
���� O -����� -����� -�����
�Pt−N E5GG 65!6 E5G6
�Pt−O 65E6 65!" 65!6
�N−H 65FG E5�6 E5EG
�O−H !5GG E5E6 E5 E

#�-	� F56 ��		���� �� ���������� �����4 (�� ��� �	�������4 ���� �� �������
F56 ��� F5 5 #� ��	��	���� -������� T���  !:7! N8���	−1 	�T�� ��� ����
�� �� ����J������� ������� ��4�����������5 �� �� O:�������� �������
��4������������ �� ����� -������ ����������� �� �� ?��� �-��������� �(
4������ �� �� �P3 ��	���	� .F7 N8���	−1/� ��� -���� �� �	�T��� ��4���:
�������� ����5

���	���� ����������	����

C���� OP �� � ������� �( �� �PxYO ���������� � ���T�4 T�� 4���J4	
�� �� �J������� ������� 	������ �� �Px−1 (�������� ��� P2O ���	� -� ��:
������� .������ F5�/5 #�� �������� ���T��N� ��(����� �� �� OP:�������� �P3

��4������������ T�� �������� ��� ����	�� �( ������������ �����4� ��������
�����4� ��� ���������� �����4 ��� ��������� �� ������ F5 .���4 	���/ ��� #�:
-	� F5 5 #� ������������� ������	� ����������� ��� ?��	 ������ ��� ��������
�� ������ F5�5 #� OP �����-� �� -����� T�� �� �J������� �( �� �P2

Y OP ����� �� T�� OP �����-� �� ���5 #�� �� �����-���� �� �� 	��:
���� ����� ����	�-	� .������ �S���/ �� �� 6×6 ��		5 �� (���� ��	��	������ ��:
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#�-	� F5 2 ������������ �����4 �( �� ���������� ���������� �����4� ��������
��������� ��� ���������� �( ���������� ������ (�� �� O:�������� ��� OP:��������
�( �P3 ���� '�.E!!/5 +������� ��� �� N8���	−1 ��� ��������� �� ,��������5
%�������� �������� ��� ������-�� T�� ������� �� �� �������-�� (��������
�� �� 6×6 ��		 �� �� ���� ���-	� ���?�������� .Δ+1/ ��� T�� ������� ��
�� ��� �( �� -������ �����4 �( �� ���	���� (�������� �� ���� ���� ���-	�
���������� ���� .Δ+2/5

OP:��������
�P3YOP→�P2YP2O �P2YOP→�PYP2O �PYOP→�YP2O

Eco−ads ! " :6 
Eact FG "D "!
Δ+1 :E7 F! D6
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��� �  × ���� ��		 	��� �� OP �� -����� T�� �� ����������� �����4 �( :
E6 N8���	−15 #� ���������� ��� ��������� �������� (�� �� ���������� P:
�-��������� ����� T���2 �P3YOP→�P2YP2O .Eact [ FG N8���	−1� Δ+1

[ :E7 N8���	−1/� �P2YOP→�PYP2O .Eact [ "D N8���	−1� Δ+1 [ F!
N8���	−1/� ��� �PYOP→�YP2O .Eact [ "! N8���	−1� Δ+1 [ D6 N8���	−1/5
#� ?��� ���� ����������� �� �� 	�T��� ���������� �����4 ��� �� �J�������
T�	� �� (�		�T��� ����� ��� ���������� ��� ������� � ��	�����	4 �� -��:
����5 O��� �� T���� ��	���	� �� (����� �� �����-� �����	4� �	���� ��������:
��� ���� ���������� ����������� T�� �� �Px (������� �J���� �� �� ���� �(
�YP2O ����� �� T�� T���� ������� �������-�� T�� �� �������� ����5 ,�
���� �� ������ F5� ��� 0�����?�� �� #�-	� F5 � �� -������� �( �� OP:��������
�P3 ��4����������� ��� ���������-	4 ���� ��� ���� �( �� O:�������� ���:
	����� �	���� �� OP:�������� ������� �� �������	4 ���� (�����-	� ��� ��
����J������� �P3 ��4�����������5 #��� ����	�� �������� T�� ��# ��	��:
	������ �( ������� �J������� ���� '�.EEE/5��� O��� �� 	����� ���(���� ������
�J4��� ��	4 ��������� �� ��4����������� �( �P3� T����� OP ��������� ��
��4����������� �( �P2 ��� �P �������5 #�� ����N��� ��S������ -��T���
'�.EEE/ ��� '�.E!!/ �� ��������� ��������	45

���
	���� �� ����  ! 	�� ������!

O�� �������� T��N� ��� �������� �� ���N�� ��W����� �( �� ���(��� ����	:
��4 �� �� �������� �������� ��� -������� �� ������� ��4����������� �� ��
�-����� �( �J4���:���������� �������5 #�� T�� ����	���� (��� ���������� �(
�� .E!!/� .EEE/� ��� .6EE/ (����� ���� ���� ����	� .'�� %� ��� '�/5���	 ���	 ���

#� �-���:����� ��S������ -��T��� '�.E!!/ ��� '�.EEE/ ��������� �� ������
�( �� �J���3��� ������� �� ������� �J������� .O ������ OP/ ��� -� ������		4
�J�	����� ��������� �� �� -��� ����� ������������ �������	����� ��� �� ��
��S����� ���-�	��4 �( �����-�� OP �� -�� (�����5 #� ������ �S��� �� �������
-4 �� ������ ����������� �( �	������ ����� �( �� ���(��� -4 �T� �� ���� ��:
���-����5 ,� ��T� -4 OS������ �� ��-��� ��� ��������� �� �������	��	4
���������� �� �� �P2YO→�PYOP ��� �PYO→�YOP ����� ���� '�.EEE/5
O�������	4� '�.E!!/ ���� ��� �J�-�� ������ �S���� ��� �� ���(��� ��������
�( �P2 �� �P T�� O �������� T�� ���4 	�T -�������5 #� ���� ��S������
-��T��� '�.EEE/ ��� '�.E!!/ �� �� ���-�	��4 �( OP ��� �P2 ������� �� -�����
�����5 ��� �P2� �� �� -��� ������������ ��� �� ���������� �( �� ��T -����
������� -4 ���������� �( �� ��	���	� �� ��������� ���� -�� ���(����5���

#� ���� ���	��� �� OP5 #� ��N� ���� ������� �� ��T -���� (����� ����
���������� �( OP �������� T� 4������3�� � P3O+ ��	���	� T�� �T� P �����
�� �� ���� ���� �� �� '� �����5 Q� ��� �-������ �� �����4 ��S������ �(  F
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N8���	−1 -��T��� �� ��������� �����N��� �� ������� �� '�.E!!/ ��� ��
��� �� '�.EEE/5 #� ��S������ �� ���������� �����4 �( OP �� '�.E!!/ ���
'�.EEE/ T�� �7 N8���	−15 #� ���� ���-�	��4 �( OP �� '�.E!!/ 	���� �� ����
-������� �� �� �J������� ��4����������� ��������� .�PxYOP→�Px−1YP2O/
�� '�.E!!/5 �� �� ���� 	���� �� ���������� �����4 �( P2O (�������� .-4
�������� �( �����-�� P ��� OP/ ��������� (��� 6! N8���	−1 �� '�.EEE/ ��
7E N8���	−1 �� '�.E!!/5 �� ����	������ �� ������� �J������� �������� ��
��	4 ��������� �� �� �������	�� ����	��4 �( �	������ (����5

������	��"� ����	���

C�����	 ������� ��� -��� ������������		4 �����	���� �� ������-� �� ����:
��� �J������� ��������� ����	4 �� ����� �������� .�P/�� ���������� ��
(�� �� ��� ��	��	������� �� T�		 �� �� �����J4	 .P�O/��� ��� 4���J4	�����
.�P2OP/�� ���������5 #� 	����� �T� ��������� ��� -��� ���������
��� �������		4 ��������� -4 ����� �( ��# ��	��	������5 #� ���������� ��:
���4 (�� �����J4	 (�������� .�PYO→P�O/ �� 6" N8���	−1� ���� ��� ��
�PYO→�YOP �������� .! N8���	−1/5 #��� �� �J������� ��4�����������
�������� �� 	����	4 (������ T�� ������� �� P�O (��������5 �� ��4 ����� �(
P�O �� (������ ��� (����� ��4����������� -4 �J4��� .P�OYO→�OYOP/
�� ��� �-������� -������ �� �������� ������� �� �PY6O T�� �� ����������
-������ �( EE N8���	−15 Q� ��� �	�� ���������� �� �������	���	�� ���������
�( �� P ���� �� P�O �� O 	������ �� �OP� -�� �� -������ (�� ��� �������
�� �J�����	4 ��� " N8���	−15

#� 4���J4	����� �������� ��������� �� � ?��� ���� �� (�������� �(
�P2OP (��� �P3YO �� �P2YOP5 P4���J4	����� �� �������� ���������:
��� T�� ��	�� ��� -4 ����	 �� ��-��
 �� �� -���� �( ��������4 ��� ����
�����������4 ������� ���� '�5 Q� ��� �������� �������� �������� �( E6G
��� EF N8���	−1 (�� �� ����� �P3YO→�P2OP ��� �P2YOP→�P2OP
���� '�.E!!/� ����������	45 #� ���������� ���������� -������� ���	� -� ��
	���� �0��	 �� �� �������� ��������� -�� ���� 	�N�	4 ����5 �� ��4 �����
���� ��	��� 	����	4 �J���� �������� �������� �( �0����	��� ����� �� �� �����
��������� �5�5� F7 N8���	−1 (�� �P3YO→�P2YOP ��� "D N8���	−1 (��
�P2YOP→�PYP2O .#�-	� F56/5 �� -�� ������ �� ������ �����(�� (���
�P3 �� �P2 ������� �� O �� OP �� 	����	4 (������ ���� �� �������� �( �� �:O
-��� 	������ �� �P2OP5 #���(���� �� ����� �������� ������	4 ������-��
�� ��������5

����		4� ����	��� �( ������		4 ��4���������� ���(��� �������� �� �� ���:
����� ��� -��� ���	43��5 %���� ��� R������� ��� ���������	4 ���������
��� ������3����� �( �����-�� �P2 ���� �2P4 .���(���:-���� 4���3���/ ��
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����:����������� ���� �� �� �	���������	4��� �J������� �( �P3 �� �2 ���� �	��:
����5 #� �������� �P2Y �P2→�2P4 �� -����� ����� �� ��(�����-	� ��� ��
�� ����	���� 	�����	 ����������� �( ����-����� 4������ �����5 #�� ����	:
���� �� 	��� ��	����� �( �� �������� �( �� �P2 ������� T��	� ����� �� ��� �����5
P�T����� ������ �P2 (��� -����� �� ��� ������� E!" N8���	−1 .��� #�-	�
F5E/5 ,��������		4� �� -������ �( �� ����	��� �PY�P→�2P2 �� �����?����	4
���� ��� ��� �( �PYO→�PYOP5 �� ���	� �	�� -� ����� ��� �� �4��:
��	 O2��P3 ����� �( 6 �� ������� -������ 	���� �� �� ���(��� �������� -4
�J4��� .��� �����N������ ,��	4���/� (������� �J������� ��4����������� ����:
����� ���� �Px ����	���5 ����	������ �� �	������	 �����	���� .4���J4	������
�����J4	/ ��� �Px ������3����� T��� ��� ���������� �� �� �����N������ ����	5

#���	���� �� 
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,� ������		4 N��T�� �������� �������� �( �P3 �J������� ��� �O� �2O� �2�
��� P2O5 Q� ��� ��������	4 ���� ��� �� O:�������� ��4����������� �(
������� �	������	4 	���� �� ������ �������� ��� 4���J4	 �� '�.E!!/5 ,�
�		�������� �� ������ F5F� �� ��������:���������� �������� ��� (����� -4 ����:
���� �( ������ � T�� ������ � .�2/� O .�O/� �� �O .�2O/5 �2 (��������
�� �� ���������� �����4 �( D N8���	−1 ��� �� ���4 �J������� .:E"G N8���	−1/5
,��	�����	4� �O (�������� �� �� ���������� �����4 �( F N8���	−1 ��� � ��:
������ �����4 �( :"" N8���	−1� �� ���������� T�� +��	�� ��� P�(���5��� #�
������� �( � ��� O ����� �� (��� �O �� ������ ��� ��� �( �T� � �����
�� (��� �2� ����� �� ������������ �����4 �� �� (����� ���� .D N8���	−1/ ��
	�T�� ��� �� �� 	����� ��� .6D N8���	−1/5 ����		4� �� �������� �( � ��� �O
�� (��� �2O �� �� ���������� �����4 �( �G N8���	−1� �5�5� ���� ��� ����
(�� �O ��� �2 (��������5 ;������� ��������	4 �� �2 ��� �O� �� ����������
�( ������� �J��� �� ���������� .F! N8���	−1/5 #���(���� �� ������� ��������
�5�5� �� ������������� �( �2O �� �Y�O �� �J������� .:F! N8���	−1/ ��� ��
�� ���������� �����4 �( E" N8���	−15 O��� �����-�	��4 �� �2O �������������
���� �2YO5 #�� �������� �� �J������� .:EF6 N8���	−1/ ��� �� �� ������:
���� �����4 �(  � N8���	−15 P�T����� ����� �� ���������� �����4 �( �2O
�� '�.E!!/ �� ���4 ���		 .:EF N8���	−1� ��� #�-	� F5E/� �� ���������� �( ��
��	���	� ���� (����� �� ���� (�����-	� ��� ��� ������������� ���� �OY� ��
�2YO5 ��	��	������ -4 ;��� �� ��-��� ����	���� ��� �2O (�������� �� 	�T
����������� �� '�.EEE/ ������ -4 ������������� �( � .�O/2 ����� ����	����
(��� ����������� �( �T� �O ��	���	��5 P�T����� T� ��� ��� (���� ��4 ���-	�
��������� �( �� .�O/2 ����� �� '�.E!!/5 #� ���T�4 �( T���� (��������
�� ��T� �� ������ F5D5 %����-������� �( �T� 4���J4	 (�������� 	���� ��
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������ F5D2 %������� ���T�4 (�� T���� (�������� ��� OP �����-������� ��
'�.E!!/ U'+ ���������5

�����4 �� :6" N8���	−15 #� �������� �� ���������� .Δ+1 [  F N8���	−1/
��� �� �� ���������� �����4 �(  F N8���	−15 #� (�������� �( T���� ��� OP
�����-������� �� ���� (�����-	� ��� �� ����	���� (��� OP:�������� �Px ��:
4�����������5 #�� �� ����	4 ��� �� �� 	�T�� ���������� �����4 �( �� 	�����
����� .�� �� ����� FG:"D N8���	−1� ��������� �� �� �Px (�������/5

;������� �� ������������ �����4 �( �T� 4���J4	� .:6" N8���	−1/ �� ����
(�����-	� ��� �� ������������ �����4 �( �PxYOP .!� "� ��� :6 N8���	−1

(�� �P3YOP� �P2YOP� ��� �P Y OP� ����������	4/5 ,� �� ��� -� �J:
������� �� �������� ���������� ��� ���������� �( �� OPYOP→P2OYO ���
OPY�P→P2OY� ��T ���N�� ����	�������5 O��� '�.EEE/� �� -������ �(
T���� (�������� ��� �����-������� �( OP .E N8���	−1/��� �� 	�T�� ��� ���
OP:�������� �Px ��4����������� . !: F N8���	−1/5��� #���(���� �� ���
�������	�� (����� T���� (�������� ��4 	��� �� � ��������� �������� �( ������
4���J4	 �������5 ��������	4� T���� ������	 �� '�.E!!/ -4 ����	��� �( OP
������� ��������� �� ������ �J4��� �������5

�� ���	� -� ��	����� ��� �� �J�����	4 �� ���������� �����4 �(
�O �� '�.E!!/ ��N�� �O ���������� .���� %EE �� #�-	� F5�/ �� �� ����:
����������� �( �� �����		 ������� .-������ �( 6!G N8���	−1/� �5�5 ���� ����:
������		4 ��������� ��� �� -������� �( �� ?��� P:�-��������� �( �P3 -4 O
.F7 N8���	−1� ���� % �� #�-	� F5 / ��� �������	4 ��� ���� ��� �� �� ���:
������� -������� �( ���� �������� �������� . ! N8���	−1 (�� �2� EF N8���	−1
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#� �-:������:������� �������� �������� ��� -������� ��������� �� �������� ���:
����� T��� ������	���� ���� � �����N������ ����	 �� ����� �� ����	��� �� ��:
����� �J������� ������� ���4��� ���������� ��� �� ����� ������������ ���
�J4���:��:������� �����5 ,� �����	�� �� �� ������������	 �����	� ��������
�� ���� ���X������ T��� �������� ����� �� ����������:����� ����45 ������		4�
�		 ����������� ��������� ��� ���������� ����� T��� ���	���� �� �� ����	� ���
#�-	� F5�5 P�T���� �J�	����� (��� �� ����	��� �������� ���T��N %EF �� %6D
��� �� ������� % � %7� %E!� %E6� ��� %E� �	�������4 ����� 4��	�� � ���:
�	�?�� ����	 ��� ����� ����	�� T���� � ��S������ �( ∼EV� T�� ������� ��
�� ����	��� ����	5 #�� ���� ����� �� ��� �	�4 � ��	� �� �� �����		 ����:
���� ���T��N ��� ��4 -� ����������� �� �� ����	 ���������� �� ������(4 ��
��	����� ��������� ��� �J�	��� ������� �J�������5

��� ����	��� ��������� �� ���������� �����4 +a T�� ��?��� �� �� ��S��:
���� -��T��� �� �����4 	���	 �( �� ���������� ����� ��� �� �����-�� ���������
T����� �����������5 #� ���(����� ���������� ���� �( ��� ������� ��� �� ��:
��	���� ���-�� �( ���(��� �	������ ����� �������� T��� ��N�� ���� ������� ��
����� �� ������ �� ����	 .�5�5� ������ �J4��� �����-� �� -������ ��� ��0���:
��� �T� �	������ ������ T����� ������� �����-� �� ���� ��� �����4���
��	4 ��� �	������ ����/5 +J��������		4� T� ������� ��� T���� �������� �T�
'� ����� ������� �����-��� �� ���5 #�� �� ��� �� ��� ������ �������� .���
������ F5D/� ��0������ � (��� ����-����� '� ���� .� -����� ���� �� �0����	��� ��
�T� �	������ �����/5 O�� ����	 �� ������� (��� ��# ��	��	������ �� � ?J��
�������� !56F �
 .��� ������������	 �����	�/5

������ F5" �������� �� ����	���� ���?	�� �( ������� ���������� ��� ��	��:
�����4 �� �:���������� �������� �� '�.E!!/ �� � (������� �( ����������� ���
���� ����� � (��� O2��P3 ����� �( 65 ��� �	����4� �� ���?	�� �� � [ !5" �� ���	��:
��� �� �������� �( ��	����� ������� ��� ��T� �� ������ F575 #� ��	�� ������	
�P3 ��� O2 ��������� �� �� ��	��	����� T��� !5E ��� !56 -��� ����������	45
#� ��	�������4 �� ��������:���������� �������� ��T� � ���N�� ���������� ��
����������� ��� ����5 �� ��������� T�� �� 	������������	 ��	 ��	 ��� �2 �� ��
���� ������� �� 	�T ����������� .bFF! R/� �2O �� ������������ �����������
.FF!:7F! R/� ��� �O �� �� ����������� .d7F! R/5 �� �� 	�T:�����������
������ .b�!! R/� T� �-����� �� �������� �( �����-�� ������� ��� �J4���
�� 6!!: !! R� 	������ �� �����-�� �O .% :%"/5 #�� �� �	��� ��������� ��
�� ���� �� �� �J4��� �������� ��� �� ����������� �������� �� �� ������
�J��� ��������5 �O ���������� �� ��	4 (�����-	� ��� ���-��� �J4��� ������:
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����� �� (��� -����� '� ����� ��� ��� ����	�-	�5 #� ��	�������4 �� ���:����
�2 ������ �� �!! R ��� ������ � ��J���� �� F!! R5 �� ��� �����������
������� �� �O �������� �	�� ��������� �� �� �������� �������� �� �� ���:
(��� ��������		4 T����� ���	����� �( ���:���� ��������5 ���:���� �O �� ���
�������� �� ��� ����������� ������ ��� �� �� �� ���������� -������ .%EE�
6E" N8���	−1/5 C����?���� ������� ���������� �� �-������ �-��� D!! R� ��
�������-	� ��������� T�� �J���������	 ����	�� ���� �	������ ����	4���5��	 ���

�2O (�������� ������ �� �� ��J���� �O �������� �� F!! R ��� �� ����	��
T�� �� ����������� �������� �� �2 ��	�������45 ,��������	4� �� ��� �������:
���� ������� �� �������� �( � ��� �O �� �2O .%G �� #�-	� F5�/ ��N�� ���� ��
����	��� �( �������� ����� �� �2 .%7 �� #�-	� F5�/5 #� ��J���� �( �2O
���������� �� ���� �� DF! R ��� �-��� ��� ������������ ���:���� �O ���	���5
#��� �� �O �������� �����������	4 ���������� 	������ �� 	�T�� �2 ������:
����� ��� �� O �������� ��������� ����� (��� �	������ ����� -����� ����	�-	�
(�� ���:���� O2 ������������5 O�� ����	 �������� T�		 ������ �� �������
������-����� T�� �����������5 �� ��������� ���� �� � �����N�-	� ��W�����
�� �� ��	�������4� �������	��	4 �� �� ��:����������� ������5 ���������� ��
�������� ���� �-��� E!!! R 	������ �� � 	�T�� ��	�������4 �( �� ���� �������
�O �� �� �J����� �( �2O .��� ����T� �� ������ F5"/5 #� C.�O/ ���������
(��� E!!V �� ���� �������� ����� �� 	��� ��� 7!V �� !5� �5 #�� �� ��� ��
�� ������������ �( ������ �J���� ���������� �� ���T�4 �( �2 (�������� .%G
�� #�-	� F5�/5 #�� ���������� �� ����		4 �� 	��� T�� �� ���������	 ��������� �(
������� -������5 #�� �������� �������� �� EE" R �� �� ��		������� ������
.τ [ E!−3 �/ �� ����� �� ������3� 	��� ��������� �( �O ���� �2O ��� �25�	 ��	 ��

������ ��	������� �( ��� ����	 T�� ������	���� -4 ���������� ����	������
�� ��S����� (��� O2��P3 ������ �� EE" R .������ F5G/5 �� �� T�		:N��T� ���
�� �O ��	�������4 ��������� T�� �� ��	�� O2��P3 �����5��� �� ���� �����:
���������� -�� �� �P3 ���������� ��� �� �O ��	�������4 ���N��	4 ��������
T�� �� �J4����� �� ������� �����5 ,� ������������ ��� �����	���� T�		 T��
�� ���� �J4��� �������� �� �� �	������ ���(���5 �� ���	� -� ����� ���
������������� �( �������� �S���� ��� 	�����	 ������������ T��	� ��N� �� ����
��������� -�� ��� �� -�4��� �� ����� �( �� ������� T��N5 ���	�������	4� T�
-�	���� ��� �� ��W����� �( �� �������� T�		 ��� ����� �� ������ �������
(��� �� ����	5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



���	
�� ��� ���	����� !*

������ F572 C���	���� ���?	�� �( �������� ��	�������4 .�O� �2O� �2/ ��� ���:
����� �( O� �O� ��� (��� ����� .Z/ ���� '�.E!!/ �� � (������� �( �����������
�� � [ !5E � ��� O2��P3 [ 65

������ F5G2 C���	���� ������� ����������� ��	�������4 �� ������ �J���� ���
�J4��� �������� ���� '�.E!!/ �� ��S����� �� (��� �J4���:��:������� ������5
C���	������ T��� ���(����� �� EE" R ��� � ����	 �������� E -��� ?J��� ��
��	�� ������	 �P3 �������� �� !5E -��5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



!7 ,������ 01������� �� ��'�(()

$�" 3	���
��	��

#� �������� �( ������� �J������� ���� '�.E!!/ �� -��� ������������ ��
� ����� 	���	 �( �����	 -4 ������4 (��������	 ����45 #� �������� ��������
��� �� ����� ��������� -4 T�� ������� �� ����������	4 ��4����������
-4 ������ �J4��� �������5 �����������	4� ���� ��������� �����	����� ��:
���J4	 ��� 4���J4	����� �� �������� ������������� ��� ������4������		4
��� (�����-	�5 #� �J������� �-��������� �( �� ?��� ������ �( ������� �� ��
�	�T��� ��4����������� ����5 �����������	4� �� ������ �( �� ���(����� �J�:
��3��� ������� (�� �Px ��4����������� .O �� '�.E!!/ ��� OP �� '�.EEE// ��
���������� -4 �� �	������ ����	��4� ��� �� ������ �S���� ��� �� ��������
���-�	��4 �( �����-�� �P2 ��� OP5 #� (�������� �( �2� �O� ��� �2O ������
-4 �������� �( �Y�� �YO� ��� �Y�O� ����������	4� T�	� T���� �� (����� -4
OP �����-�������� ������������ �� ������ O5 ;�� �2 ��� �O (�������� ���
	�T -������� ��� ��� �J�������� T����� �2O (�������� �� ���������� ���
�����0����	4 �� � ���� -������5 O��� (������ �� -������ �( �O ����������
�� �J�����	4 ��� -������� �� ����:����������� ���� �( �� �����		 �������5
, ����	�?�� �������� �������� �� -��� ������� ��� �� ���� ���X������ �(
�� �	�������4 ����� ��� -��� ��������� ���-	��� � �����N������ ���	4���
�( �� ��������5 O�� ����	 �������� T�		 �� ������� ������-����� �-������
�J���������		4 �� ��S����� ������������ ����� ��� O2��P3 �����5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



������� !

����!����� �����&


$���� �������� �	�- ��# ��	��	������� T� ��� �������(�		4 �������� �� ��:
�����4� ���� ���(������� ��� ��	����� ���-�	��4 �( �����-�� ������� ��� ���
��4���������� (�������� .�P2� �P� �/ �� �� .E!!/ ��� .EEE/ ���(���� �(
�	������� ������� ��� ��		�����5 #� ���������� �����4 �( �Px ������� ���
	���� �� �� ���� ���� .E!!/ �	��� ��� �� �� .EEE/ ��� (�� �		 ����	�5 ����:
����� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������ ��� �� ��		����� ��
�	������5 O� �� ��J ����	 ���(����� �P3 �����-� �� ��� ������ �P2 �� -������
��� �P ��� � �� �		�T �����5 #� �:P ��� �:� ��������� ��� ����	�� (�� �		
�������5 #� ��S������� -��T��� �� ���� ����	� ��� ���� �����?���� �� ��
.E!!/ ��� �� �� .EEE/ (���5 #� ���������� ������ ��� �������� -������� (��
�� ���������� ��4����������� ����� ��� -��� �	�� ����������5 ,		 -�������
����� -��T��� D" N8���	−1 .�P3��P2YP �� %.E!!// ��� EE7 N8���	−1

.�P��YP �� '�.E!!//5 ,� � ������	 ������ �� -������� ��� ���� (�� ��
	��� ��4����������� ���� .�J���� (�� '�.E!!//5 P�T����� ���� �� N������
��������� ��� ��������� �� ����:����������� ���� ����������� �� �� ?���
4������ �-��������� .�J���� (�� %.E!!// ��� �� �� �������� ���������� ��:
����4 �( ��� ����5 O� '�.EEE/ ��� '�.EEE/� �		 ���������� ������ ��� �-��� ��
�����4 �( �P3 �� �� ��� ����� T�	� �� %.EEE/ �		 ������� ��� ���� ���-	�
��� �����-�� �������5 O� �� .E!!/ ���(����� �� �����4 �( �� ��S�����
�����-�� ������������� ��� ���������� ������ �� ���� �� '� ��� '� ��� ��
%5 �� �� �	�� �-������ ��� �� �� ���� �( %� �		 ���������� ������ ��� -�	�T
�� �����4 �( ���:���� �P35 #��� ��������� �� ��� ��	��	������� % ���	�
-� � ���� ������ ����	4�� (�� �P3 ������������� ��� '� �� '�� �� ���������
T�� �J���������	 ����	�� �������� �� �� 	���������5

#� �������� �( ������� �J������� ���� '�.E!!/ �� -��� �	�� �����:

GG

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



�(( #��
	���. �����3�

������� �� � �� 	���	 �( �����	5 #� �������� �������� ��� �� ����� ����:
����� T�� ������� �� ����������	4 ��4���������� -4 ������ �J4��� �������5
�����������	4� ���� ��������� �����	����� �����J4	 ��� 4���J4	����� ��
�������� ������������� ��� ����������		4 ��� (�����-	�5 #� �J������� �-�����:
���� �( �� ?��� ������ �( ������� �� �� �	�T��� ��4����������� ����5 �����:
������	4� �� ������ �( �� ���(����� �J���3��� ������� (�� �Px ��4�����������
.O �� '�.E!!/ ��� OP �� '�.EEE// �� ���������� -4 �� �	������ ����	��4�
��� �� ������ �S���� ��� �� �������� ���-�	��4 �( �P2 ��� OP5 #� (��������
�( �2� �O� ��� �2O ������ -4 �� ��������� �( �Y�� �YO� ��� �Y�O� ��:
��������	4� T�	� T���� �� (����� -4 OP �����-�������� ������������ �� ������
O5 #� (�������� �( �2 ��� �O �� 	�T -������� ��� ���� ��� �J��������
T�	� �2O (�������� �� ���������� ��� �����0����	4 �� � ���� -������5
O��� (������ �� -������ �( �O ���������� �� �J�����	4 ��� -������� ��
����:����������� ���� �( �� �����		 �������5 , ����	�?�� �������� ��������
�� -��� ������� ��� �� ���� ���X������ �( �� �	�������4 ����� ��� -���
��������� ���-	��� � �����N������ ���	4��� �( �� ��������5 O�� ����	 ��������
T�		 �� ������� ������-����� �-������ �J���������		4 �� ��S����� ������������
����� ��� O2��P3 �����5

���� �� ����	�� �� ��� ������ �� �� �	��� ��� �� �����N������ ����	 �� ��
?��� ���� �� 	��N ���������	 ��� �J���������	 T��N� �	���� �� �� ��������4
�� ����	��� �� �������� �� �� �� �S������ ���������� -��T��� �� ���������	
����	�� ��� �J���������	 ���� �� ���� �����5 Q� ��� �	�� �X�� ��� �� ���:
������	 T��N� ��� � ��������4 ���	 �� ���������� �� ��������� �� �� ��	���	��
	���	� -���� � ����	�������4 ���	 �( �� �J���������	 T��N� -������ ��4 ���:
���-��� �� ���������� �� ��������� �( �������� T�� �J��� ��(�������� ���
�� ��� ������	4 �-������ (��� �J���������	 ����55

#�� ����� �� -����� � ��T ����� �( ���T �� ��������� �� ������� �J:
������� ��������5 Q� ��� ��� ��	��� �		 0�������� �� ���� ������ ���		 ������
������� -�� T� ���-	�� �� -���� (�� (����� T��N�5 #�� T��N �� � ������:
������ T�� �� ����4 �( ������ ��� �		�4� .'��%/ -������ �� ���������	
����	4�� �� ��� �����������5 #� ����4 �( �		�4� ��� -� ����	������ -������
�� ���-�� �( ������������ �� ���5 O�� ����� �� ������ �� �������:
�����	 ���� �� ����	�(4��� �� ����	 ��-��������� ���� ����� �( �� �	������
���(��� -4 ������5 #���(���� �� �� ��������4 �� ����4 �� �S��� �( ������
�� �� -�	N ��� �� �� ���(��� �� ��S����� �������������� ��� �����5 O���
�������������� ��� ��� ��������4 �� ��N� ���� ������� ��� �� ����������� �(:
(��� �( '��% ��� �� �������� �� ������ �	������ (��� �� ���(��� ������
�� �������5 ,����� ����� �� ����4 �� �� �J�����	����� �( �� �����N������
����	� ��������� �� ��� ������ �� �� ������� ����	5 , ����	 �( �������:
�����	 �	��� �4������ .���/ ��� -� � ���(�	 ���	 �� ���������� �� �S����

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



�(�

�( �� ������� ������ �� �� �������5 #�� T�4 ����� � 	���� ���� 	�N� ��
���������� �( �J���������	 ����� �� ������� �� ������ �( �� �������� ���5
P�T���� �� ��� -� ���(�	 �� ���������� �� �J���������	 ����	�� �� �� ���X��
�� ���������	 ����5 ,	���� �� ���� ��� �-������ T���� � ��?��� ���(���
����	� (�� (��� �� ���	��4� ��4 ��� �	���(4 �� N��T	���� �� � ��	���	�� 	���	
�( �� �J����������	 �-����������5 #� ������� �� ����	 �� �� ���	��4 T�
��� �� � ���-������� �( �� ����	�5 ����4��� � ����4 �� ��S����� ����	�
.��S����� ����	� .'�� %� '��%/� (����� ��� ��(����/ ��4 ��� -� ���-���� ��
� �����-	� ����������5 #�� ���������� ���	� -� �-������ -4 � �����-�	��4 ���	:
4��� T�� �J���������	 ����� N��T��� T�� ����	 �� �� ��������� T����
�� �� ������� ��� T�� ��������� ��� ���������5 �� �� (����� �� �� � �����-	�
�����0�� �� �-���� � �����-	� ����	 �� �� �� ������������	 ����45

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



'��������


fEg C��(�	�� 85 P5 ����- ���- �((�� 9::� G6 aG�D5

f6g R�	����� �5 6��
� ����
� �7"7� ;;<<;5

f g ��������� %5 85L ;����	���T� �5 P5 6�
����
���	 � �
��	����� ���������
����		�	0 ������ h P�		2 
������ EGG"5

f�g P������	�� 
5L ��	���� O5L R=�N���� ,5L �=�		���� P5 ����- �����-, �
�((/� =>?� E""5

fFg P���(���� C5 
5L #�		�4� 85 �5 &
�- @
'- � ��- �!"+� =A� E67"5

fDg U��	4����� �5 M5L C������� �5 M5L ��������N��� &5 &5 ����- ���- �!!*�
<B;�  "5

f"g C��� M5 �5L C	���� �5L ��� P5L Q���� 85 �5 C- D��- ���- ��� 
�-, �
�!!2� ;?� EFED5

f7g ;����� �5L ����-�		� 85 P5L ������ 85 P5 ����- &
������� �
��- �!!7� =A�
G"5

fGg M������ #5L #���N�� R5 C- ��- � ��- ��- �!7!� ;;;� D77!5

fE!g #���N�� R5L M������ #5L ����T���4�� ;5 +5 ����- ���- �!!�� =?=� F! 5

fEEg M������ #5L P������ P5L #���N�� R5L C����� 85L ����T���4�� ;5 +5 ����-
���- �!!(� ==A� E5

fE6g M������ #5L #���N�� R5 C- ��- � ��- ��- �!!�� ;;<� EE" 5

fE g P������ +5L ����4����	���� R5L #�����4� �5 C- 8 �	- � ��- 7 �((/�
;:B� 67675

E! 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



�(+ ��$������

fE�g %�-���� +5 &5L �� ������ �5 P5 85 �5L C������� 85 �5 � ��- @
'- C-
�((�� B:� DE5

fEFg '9��3:%�����3� 85L R�����=�� �5L C�\S�	� R5L ���	�=�� 85 ,5 ����- �����-,
7 �(("� ??� EE"5

fEDg '9��3:%�����3� 85L R��������N�� +5 &5L R��������N�� &5 ,5L ;������ �5
C- �����- �((+� ==E� G!5

fE"g '9��3:%�����3� 85L R��������N�� +5 &5 � ��- ����
- �((+� ����  "D5

fE7g '9��3:%�����3� 85L R��������N�� +5 &5L R��������N�� &5 ,5L ;������ �5
C- �����- �((/� ==B�  ! 5

fEGg '9��3:%�����3� 85L R��������N�� +5 &5 �����- ���� �((*� ;=;� ED! a
EDG5

f6!g U����� �5 ����- ���- �((�� 9::� G�"5

f6Eg ,�������T� 
5 F- �
'�)- � ��- �!�2� <B�  6E5

f66g ;���������� �5 F- @��*��� ��- �
'�)- 8 �	- � ��- �!"/� ?;� �DD5

f6 g %������ �5 F- �
'�)- � ��- �!�*� ?:� EE7 5

f6�g U�T��3N�� 85 ��	��		- 6������ ��- �!/(� ���� E�!5

f6Fg ;���� �5L O���������� %5 �

- 8 �	- �!�*� >?� !�F"5

f6Dg Q585 P���� 
5 %����� '5 C5 85 ,5 '5L 8�� Q�	�42 ��T M��N� EG7D5

f6"g ;�������� +5 85L �������N�� O5 &5 C- 8 �	- � ��- � �!!*� ;:;� F 7 5

f67g #����� 
5 P5 ��� - 8��- �������'� 8 ��	- ��- �!�*� =<� "E 5

f6Gg ������ +5 .�
�- �����- G�
���- �!�*� A� D!65

f !g P���-���� '5 8 �	- .�4- 7 �!2+� ;<A� ;7D�5

f Eg R��� Q5L C��� 
5 85 8 �	-.�4- �!2/� ;?:� EE  5

f 6g &��N�� C5 P5L Q�	N� 
5L ������� �5 ��
- C- 8 �	- �!7(� 9>� E6!!5

f  g ;��N�� ,5 �5 C- � ��- 8 �	- �!72� >?� �F6�5

f �g ;��N�� ,5 �5 8 �	- .�4- � �!77� <>�  !G75

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



��$������ �(/

f Fg 
��� �5 #5L M���� Q5 #5L '���� %5 �5 8 �	- .�4- 7 �!77� <E� "7F5

f Dg '����T� 85 '5 8 �	- .�4- 7 �!72� <?� "�!D5

f "g '����T� 85 '5L M��� Q5 8 �	- .�4- 7 �!72� <<� 77!!5

f 7g '����T� 85 '5 8 �	- .�4- 7 �!72� <<� 77665

f Gg '����T� 85 '5L ;��N�� R5L +��3���(� �5 8 �	- .�4- G���- �!!2� EE�  7DF5

f�!g ;��N�� ,5 �5 C- � ��- 8 �	- �!!"� B>� FD�75

f�Eg C��� �5 M5L R����� 85L %�=�34� '5L R�����3� �5L P�(���� 85L R������ �5
�2@��2@� �(("� A=?�  "5

f�6g �		��� �5L %������ 85 �5 �� ������� ��%���� � ��������
��0 6!!E5

f� g C����� 85 � ��- .�4- �!7!� >B� EGG5

f��g ,����(�� �5 Q5L ������� �5 �5L P�	�2 ��T M��N� EG"D5

f�Fg ����		�� �5L �	����� ,5L %������ 85 �5L �		��� �5 C- 8 �	- � ��- 7 �!!!�
;:<� F6�D5

f�Dg ����		�� �5L 
��N�� %5L �	����� ,5L %������ 85 �5L ����������������� 85 Q5
8 �	- � ��- � ��- 8 �	- �((�� ?� F "65

f�"g ��	� ,5L �	����� ,5L %������ 85 �5L R������ �5L ������:P�������3� �5L
%���� �5L C������ '5 ����- ���- �(("� 9<:� "E5

f�7g ���N����� P5 85L '��N� 85 �5 8 �	- .�4- 7 �!*2� ;<� FE775

f�Gg ���������� C5 
5 8 �	- .�4- 7 �!*+� ;:� �G775

fF!g ����� �5 85L ����� �5 
5 8 �	- .�4- 7 �!*"� >� F"�"5

fFEg P������ �5 %5L C�	����� �5L ������ �5 8 �	- .�4- G���- �!*!� ?<�
E�G�5

fF6g &�����-�	�� �5 8 �	- .�4- 7 �!!(� ?;� "7G65

fF g ;	\�	� '5 +5 8 �	- .�4- 7 �!!+� 9:� E"GF 5

fF�g R������ �5L P�(���� 85 8 �	- .�4- 7� �
��
	- ������ �����- 8 �	-
�!!"� ?E� FF75

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



�(2 ��$������

fFFg R������ �5L P�(���� 85 8 �	- .�4- 7� �
��
	- ������ �����- 8 �	-
�!!"� ?>� E EEF5

fFDg R������ �5L P�(���� 85 8 �	- .�4- 7� �
��
	- ������ �����- 8 �	-
�!!+� ?B� E�6FE5

fF"g R������ �5L �����^		��� 85 8 �	- .�4- 7� �
��
	- ������ �!!2� 9?�
EEEDG5

fF7g R������ �5L �����^		��� 85 �����- �����- ���- �!!2� A� EF5

fFGg 8������ �5 �5 8 �	- .�4- 7 �!77� <>� E67!"5

fD!g '�	�4� '5 � ��- 8 �	- G���- �!7(� E<�  G 5

fDEg ���(����	� �5L '�J���� ,5 #5 8 �	- .�4- 7 �!7!� ?:�  DED5

fD6g P�		���� '5L '�������� 85 8�'- ����- ���- �!7/� ;B� 6"F5

fD g %4�3N�T�N�� 85 �����- ���� �((�� A>� 6D 5

fD�g C������� �5 �

�- .�4- 8 �	- � ��- �!77� <B� F7G5

fDFg ���	�N� ;5� &9������ 85 �5� +��5 ������	� � ��������#���
, 8 �	���� ��� (

�/��	 �� ���� ��������	0 '	���� '����2 ��T M��N� EGG�5

fDDg &��N������ 85 �5L 8�� Q�	�42 �������� +��	��� L ��T M��N� EGG"5

fD"g ����������������� 85 Q5L &�P2 Q������ L ��T M��N� EGG 5

fD7g ������ +5 �5L OJ(��� $��������4 '����2 OJ(���� 6!!E5

fDGg R�������N�� ,5L ������� 85 Q5 C- ��- � ��- ��- �!*2� B>� �FF 5

f"!g P��N�	���� �5L 8������� P5 C- � ��- 8 �	- �!!!� ;;;� "!E!5

f"Eg P��N�	���� �5L $-������� ;5 '5L 8������� P5 C- � ��- 8 �	- �(((� ;;<�
GG!E5

f"6g 8*������ P5L ��		�� �5L 8���-���� R5 Q5 �� ���		���� �
� ���
��� ��(

����	 �
 �
��
	�� 8 �	� ��������
	0 Q��	� C������?�� EGG7L ����
 7F5

f" g ����	� %5 �5L Q�	�4:������������2 ��T M��N� 6!!E5

f"�g 
���	��� R5 85 � ������ *�
����	0 ��T M��N� EG7"5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



��$������ �(*

f"Fg +4����� P5 C- � ��- 8 �	- �!"/� <� E!"5

f"Dg +����� �5 �5L '�	��4�� �5 ���
	- 6������ ��- �!"/� <;� 7"F5

f""g ,�N���� '5 Q5 8 �	���� � ���	���0 $��������4 '����2 OJ(���� D� ��5�
EGG75

f"7g 
������ �5 �5 ���
��� � ���	���0 '������� P�		2 ��T 8����4� F� ��5�
6!!!5

f"Gg ���N�����S� �5L ����������������� 85 Q5 �
����	 � ����
 ������	�	
�
� *�
����	0 Q�	�4:&�P2 Q������� 6!! 5

f7!g ��		����� �5 ,5L �����N� �5L ������ %5L ���������� �5L ����	�T�N��
�5L 
���� ,5 ����- ���- �(("� =;� F�E5

f7Eg �	���� 85 
5L R����N� &5 �5 C- �����- �!*7� 9<� G5

f76g �	���� 85 
5L Q������� �5 �5L R����N� &5 �5 C- �����- �!7(� A;� F� 5

f7 g C�J���� ;5 ,5L �����		� �5 +5 ����- ���- �!7(� BB� F6 5

f7�g ,������ �5L ������� Q5 
5L 
��� #5 P5L C����=��� �5 ,5 C- 8 �	- � ��-
�!7+� >>�  6  5

f7Fg ������ Q5 �5L P�� Q5 ����- ���- �!!/� <==� EFE5

f7Dg ;���	�4� 85 �5L P��N������ ,5L R���� �5 ,5 C- 8 �	- � ��- �!!/� BB�
E"! 65

f7"g ;���	�4� 85 �5L P��N������ ,5L R���� �5 ,5 ����- ���- �!!*� <E;� 6FF5

f77g R��� �5L '����� C5 85L R���� �5 ,5 C- ��- � ��- ��- �(((� ;==� 6�!G5

f7Gg U��	4����� �5 M5L C������� �5 M5L ��������N��� &5 &5L ;	��N� 85 P5 ����-
���- �!!/� <=B� DE5

fG!g 
����*����� ,5L �e��N��� 85 R5 C- �����- �(("� ==:� 6" 5

fGEg U���� �5 85L 
4��� �5L P�� '5 ����- ���- �((�� ?BA� 66E5

fG6g ����� ,5L ��� C������ %5 ,5 F- 8 �	- � ��- �!!2� ;BE� 6! 5

fG g ������:P���K���3� �5L 
*��3� �5L �������� �5 �5L '�������� 85 �5L �		���
�5 ����- ���- �!!!� ?<:� E75

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



�(7 ��$������

fG�g 8�������� �5 %5L C��	�3� '5 ,5L C����� �5 '5 ����- ���- �!!2� <A>� 6F 5

fGFg ��	��� ,5 %5L ;�	��N��� �5 �5 �����- G���- �!!!� 9>� E7 5

fGDg �����	����� ,5L P�� '5 C- ��- � ��- ��- �(((� ;==� G7DD5

fG"g ;������ �5L ��-�	� %5L R��������N�� &5 ,5L R�������� %5L OS�������
Q5 R5L ��� C������ %5 ,5L C���-�� ,5 C- �����- �((/� =<=� 66D5

fG7g ����� �5 �5L I�� M5L �����N�N��� �5 ����- ���- �((/� 9>E� EFG5

fGGg R������ �5L 8��-���� �5 8 �	- .�4- 7 �!!!� 9B� E"F75

fE!!g '����T� 85 '5L Q���� M5 8 �	- .�4- 7 �!!�� ?9� E 6��5

fE!Eg ���-��� %5 ;5L ;������ ;5L ��������N� C5 R5L ��-��� �5 �5 8 �	- � ��-
����
- �((�� 9� E�65

fE!6g ����� �������L ������������ ������ � �����	�2 #��������5 �	����� ,5 �(("5

fE! g ������� �5 C- 8 �	- � ��- �!77� B=� ��!E5

fE!�g ��������4�4� ,5L M���� P5L Q������ 85 
5 C- 8 �	- � ��- �!!(� B?�
D "G5

fE!Fg ������N� �5L ��� C������ %5 ,5L ;����	�� Q5L 8������ ,5 '5 85 C- ��-
� ��- ��- �!!+� ;;A� D7D!5

fE!Dg U������ C5L %�-��� 85L �		��� �5 @������ ��- ���� �!!2� ?;� 66"F5

fE!"g ������ �5 ;5 � ��- 8 �	- G���- �!7�� EB� �F65

fE!7g C3�	�3�T�N�� �5L 
����� %5 85 C- � ��- 8 �	- �!!/� ;:<� E!6 75

fE!Gg %������ R5L C��i��� �5 8 �	- .�4- 7 �((�� A95

fEE!g ;�		������ �5 &5L 8���-���� R5 Q5L �e��N��� 85 R5 8 �	- .�4- 7 �(("�
AE� !7F�E!5

fEEEg ������	� C5L '��	� 85 �5L '�4��� +5L ;�������� �5L �	9������� C5L
P����N�� �5 C- 8 �	- � ��- 7 �(((� ;:?� EE66!5

fEE6g %�4-���� '5L P�(���� 85L R������ �5L R��3��	��� C5L #��	���� P5 C- �����-
�(((� ;>B� E6G5

fEE g 
�S����� �5L ��	-��0� �5L C������ '5 � ��- 8 �	- G���- �((/� ?:9� � �5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



��$������ �(!

fEE�g ��������� 85 �5L ����	� %5 �5 ����- ���- �!7!� =:B� ��5

fEEFg ;���������� �5 �5L Q�������� R5L R^������� 85L +��	� �5 ����- ���- �!72�
;E9� 665

fEEDg 8�������� 85 %5 ��������� ���
�� ��
� �	�	� 6�
����
���	 �
� 8���(
����0 ��T M��N� EGGE5

fEE"g $����

H	 @
��������� � &
��	����� � ���	���0 Q�	�4:&�P &��	��
��;P2 Q������� "� ��5� 6!!F5

fEE7g C�����?�	�� �5 �5 2����'�
��	 ������	�	 �
 &
��	����� 8�������0 6��
��5� EGGE5

fEEGg ������4� #5 &5L C���������4���� �5L �������� �5 Q5 �����- G���-
�((�� E=� EG"5

fE6!g M��� C5 �5L I�� ;5 �5L U��� I5 '5L ,�� �5 #5 ����- �����-, � �((+� =EE�
E5

fE6Eg ����������� �5 P5L 8���������� #5L C�������� %5 U5L �e��N��� 85 R5
�����- ���� �((2� ;;;� E�!5

fE66g ���T(���� '5L P�� '5 C- � ��- 8 �	- �((2� ;=?� !��"!F�E5

fE6 g ����		:
����� �5L &�	�K���	� ,5L �	����� ,5L %������ 85 �5L '9��3:
%�����3� 85 C- 8 �	- � ��- 7 �((/� ;:B� E7!DE5

fE6�g OS������� Q5 R5L 8������ ,5 '5 85L ��� C������ %5 ,5 ����- ���- �((2�
A::� E"E�5

fE6Fg C��	-��� C5L %����� #5 C5 C- � ��- 8 �	- �((/� ;=<5

fE6Dg 
��� U5:'5L P�� '5L 
��� �5:P5 C- � ��- 8 �	- �(("� ;;B� D6765

fE6"g &���	:��	������ �5 85L ������:,�K�3� �5L ������	� &5L ��	��� 85 �5L ,	��3�
,5 @������ ��- ����
- �(("� 9� 665

fE67g %����� &5L R����� �5 #5 �5 8 �	- � ��- � ��- 8 �	- �((2� >� 6FE 5

fE6Gg Q4�N�S� %5 Q5 �5 ���	��� ���������	0 ������������2 ��T M��N� EGDF5

fE !g �������� �5L ��� C������ %5 ,5L C��N��� ,5L ����������������� 85 Q5L
P�(���� 85 C- � ��- 8 �	- �!!!� ;;;� 7E6�5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



��( ��$������

fE Eg '�����	4������ �5L ;����3��	��� &5 C- ��- �����- �� � ��- �!!*�
;=:� EDF5

fE 6g ,��	�� �5L %������ 85 �5L �	����� ,5L ����		�� �5L �����������������
85 Q5 � ��- 8 �	- G���- �((+� <>9� F65

fE  g �����N�N��� �5L %����	� 85L ����	�4� 85L P������ 
5 ;5L �e��N��� 85 R5
C- � ��- 8 �	- �((�� ;;E� D" "5

fE �g ���� �5L ��� �5L ������N� �5L R��N��� 
5L 
����� 85 ��- 8 �	- �((+�
;:=�  DE5

fE Fg %����� �5L 
�T�	�� C5L �-��� P5L %����� #5 C5 8 �	- .�4- 7� �
(
��
	- ������ �����- 8 �	- �!7*� <9� GFE!5

fE Dg O	���� %5 ,5L R����� �5 85L ;�������� +5 85 C- � ��- 8 �	- �!!!� ;;;�
EEEFF5

fE "g '�		������� &5L ������N� �5L P������ 
5 ;5L P������ ;5L �e��N��� 85 R5
8 �	- .�4- 7� �
��
	- ������ �����- 8 �	- �!!!� A:� DE�D5

fE 7g ������� #5L %���� �5 R5L ������ +5L O�	������ �5 �5L C�	������ �5 ����-
���- �(("� 9?:� F5

fE Gg ����� Q5L 
������� &5L C������ '5L +��	��� ,5L P�(���� 85 ����- ���-
�!!7� ?;;� E6 5

fE�!g U���	�� �5 �5L ,����� ,5 85 @������ ��- ���� �!!2� ?;� 66D"5

fE�Eg P�� I5L 
��� U5 8 �	- .�4- 7� �
��
	- ������ �!!/� 9=� EE�D"5

fE�6g 
����N� O5 �5L O	���� %5 ,5 C- � ��- 8 �	- �(("� ;;>�  6D75

fE� g +��	��� ,5L P�(���� 85L R������ �5 C- 8 �	-� �
��
	- ������ �!!2� >�
"DFG5

fE��g '����� �5L +��	��� ,5L C��N� �5L %����4� �5 �5L ���3��� �5L Q��N	���
,5 C- � ��- 8 �	- �(("� ;;B� F6F 5

fE�Fg R	���� �5L +��	��� ,5L P�-��������� +5 
5 �5L '����� �5L R�		��� %5L
Q��N	��� ,5L C����� �5L &����� '5 8 �	- .�4- G���- B:� E"DE!E5

fE�Dg R����� 85 +5L P������ C5 ����- ���- �(("� 9==� E6F5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



��$������ ���

fE�"g �e��N��� 85 R5L ;	������� #5L 
����*����� ,5L ;��� C5L P������ 
5 ;5L
;�		������ �5L ;�������� P5L P������ ;5L C	=���������� U5L �����N�N���
�5L I�� M5L ��	� C5L 8���-���� �5 85 P5 C- �����- �((�� =:B� 6"F5

fE�7g P������ ;5 ����- ���- �(((� ?9B�  6 5

fE�Gg O��T�	�� Q5 8���
� �!(7� I7 :>EB:B ;B:>:?:B5

fEF!g ����	� M5 �5L ���4N��� ;5 #5L %4-�	N�� &5 �5L C���N�� &5 �5L R�:
��-���N�4�� �5 +5 J�
��- J����- �!2+� 9� �GD5

fEFEg ����� �5 Q5L R����� C5 ������ �!27� ==:� DG"5

fEF6g C���-�� ,5L 
���� $5L ��-�	� %5 ����- ���- �((/� 9EE� E5

fEF g C���-�� ,5L P��3� �5L ��-�	� %5 ����- ���- �((/� 9EA� E E5

fEF�g ��������� %5 �5L �������� 85 ,5L ,������� '����� 6!!EL ����� EDEa6D�5

fEFFg ����		:
����� �5L &�	�K���	� ,5L '9��3:%�����3� 85L %������ 85 �5 C-
8 �	- � ��- � �((*� ;;;� 7D!5

fEFDg OS������� Q5 R5L 8������ ,5 '5 85L ��� C������ %5 ,5L ����		:
�����
�5L %������ 85 �5L '9��3:%�����3� 85 C- 8 �	- � ��- � �((*� ;;;� E"FFE5

fEF"g ��-�	� %5L C���-�� ,5L U���� M5 �5L �^����� C5L R�������� %5L R��:
������N�� &5 ,5L ;������ �5L OS������� Q5 R5L 8������ ,5 '5 85L ���
C������ %5 ,5 8 �	- � ��- � ��- 8 �	- �((*� B�  F665

fEF7g '���� �5L ��� C������ %5 ,5L 8������ ,5 '5 85 C- 8 �	- � ��- � �((*�
;;;� G7 G5

fEFGg 
*��3� �5L ������:����� �5L �*��3:���3� 85 C- 8 �	- � ��- � �((7�
;;=� 6�"5

fED!g Q��N	��� ,5L ���� I5L C����0��� P5 %5L P������ '5 
5L M����� 85 #5 ����-
���- �!77� =:;� �EG5

fEDEg P��N�	�� R5L P�		���� ,5L %������N��� �5 �5L 
���������� ,5L ���	�����
,5L ��	� C5L ����������� �5 P5L �e��N��� 85 R5 ����
�� �((/� <:E� FFF5

fED6g ,�N������ #5 C5L �e��N��� 85 R5L O������ �5 &5L C��	�3�� '5 C- �����-
�!!/� ;9A� 66G5

fED g ����	�4� 85L �����N�N��� �5 C- �����- �((�� =:>� 6GE5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



��� ��$������

fED�g R������ C5L ����	�4� 85L C����3:�����		�� �5 ,5L +����� C5 #5L ��N�	��
,5 ,5L �������� 85 ,5L �����N�N��� �5 ��- �����- �((2� <E� E"5

fEDFg P������ +5L ������N� �5 C- 8 �	- � ��- 7 �((�� ;:9� G6E75

fEDDg ���� �5L C��� '5 ,5L ������N� �5L C���� �5 �5 C- �����- �((2� =?=�
E5

fED"g C��4�� �5L #4-���� 85 Q5L ������N� �5L ������ �5 ;5 ��- 8 �	- �((+�
;:=� 6D"5

fED7g %������ R5L ����N�	� �5L C��i��� �5 8 �	- .�4- G���- �((+� B<�
EEDE!F�E5

fEDGg ��� �5L P�� '5L R���� �5 ,5L 
��� �5 P5L Q���� 85 ,5L '�4��� �5 �5 C-
� ��- 8 �	- �!!*� ;:A� E6E!5

fE"!g '������ #5L C������ 
5 �5 C- �����- �!*/� ?:� 6E65

fE"Eg �����	����� ,5L P�� '5 C- ��- � ��- ��- �((�� ;=<� �6 F5

fE"6g +��	��� ,5L P�(���� 85 C- �����- �((�� =:?� EE75

fE" g ;���� %5L �����		�� C5 #5L P�� '5 C- � ��- 8 �	- �((+� ;=;� 6" "5

fE"�g ��� �5L ������N� �5 C- ��- � ��- ��- �((+� ;=A� EFFE5

fE"Fg M��� M5 M5L &�������� 
5L R���� �5 ,5 C- � ��- 8 �	- �!!2� ;:?�  7E!5

fE"Dg C���������� +5L ;�		� ,5 #5 ����- ���- �!!"� =>B� E6"5

fE""g ,��������� �5L P�	������ 
5L %����� ,5 ����- .�4- G���- �!!2� <� D7 5

fE"7g ��	������ �5 �5L +	������ L ������-����� (�� �� $5C5 ��� ������ +	������
C������ '�-5 ��52 ,�������� L ��T M��N� �5M5 ��T M��N� EG7 5

fE"Gg U����� �5L �������� �5 C5 C- � ��- 8 �	- �((�� ;;A� EE675

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CATALYTIC AMMONIA OXIDATION ON NOBLE METAL SURFACES: A THEORETICAL STUDY 
Gerard Novell Leruth 
ISBN:978-84-692-1534-0/ DL:T-377-2009



'�
��

*���������� ����7����

+	 ����� <����	���> �� ��� �������A� �	 E7 D ��� ;��3�	��� ��� � ��������� < ��
�������� �H��'�
�	 	��	�K
���	 ��� � ��	������ �1
����	 /�� �	��
 ������	
� �
� ����������� ����������, 
�L	 ��� �� ������ ���	M
��� ��� �������#��� >
,��� �� ���� 	� ��?����* �� ����	��� 9� 	� 0�� ������� O��T�	� .E7G�/ -�����
�� 	� ��	������ �� ������*2 <���K��	� �	 �H����������% �H�
� ������% �������
�
��
�� '�K���	 � �� ���	M
��� �H�
� 	��	�K
��� �����
�, /�� �� ���������� �
 ��
������% ����, /�� 
 �	 �
	����� �
 �� �������>5


� ��������* �)���� ������ .'���9� O��T�	�L ����� ��-�	 EG!G/ 9� �� ��	�
��������� ���������	� �9� ����������� ���=�������� ��- 	� ������� �)�������
.'���9� �� P�-��:;��L ������ ��-�	 EGE7 � EG E� ��������������/� 	� �������
�� �����:#������ 	� ��	������3���* U���	�� �����L ������ ��-�	 EGD / � 	)�:
J�����* �� ��1J�� �� ��(�� �� 	� ��������* �)���� ��	(@���� ����� �)�	����5� +	
����9� O��T�	� �� ��� �� ��	� ������� ��������� ����	����� �������A�� � ����	�
���������	5


� ������* �)�J�����* �)������� (�� �����-���� � ��������� ��� R�	����
�	 E7 7�� ���1 �� 9� ?�� �	 EG!D 0��� O��T�	� � ;����� ��� ������4�� ��� �	��:
�� ���������	 ��	�����:� 	� ������* �)�J�����* �)�������5 j-�������� �0����
����9� �� ���9� ����� �����-	� ����� 	)�J���H���� ��	 ����9� P�-��:;��� =�
0�� �� ��	� �������� ��	 ����9� O��T�	� 9� 	)�������� �	 �������� ��	 ����9�
������������ ��������5


� ������� ����� ��	 ����9� O��T�	� 9� 	)�J�����* ����	����� �)�������� 0��
9� ��� �� 	�� ��������� 0����0��� �� �J�	������ �9� ������� � �9� ����������
0�� �� �����J��5 C)������ 0�� �	 ����� �� �������� ��	� �������� .�P3 � O2/
��- �	 ����	��3���� .'��%/ 9� �� ��� ��	� E ��� �-������:�� �O� �2� �2O �
P2O5

+	 ���-	��� ��	 ����9� �������	 �)O��T�	� ��� 	� ���� 0�������� �� '	���
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���������� ��� � ���	��3�� 	� ������*5 ;�� ������ R5 R������ �� 	� #�������
P�����	� � ���	�����-���� ������� 	� ���	��3���* �� J��J�� �� �	��� .���3��/
�� ��� �� 		������ �)� ��		���� �	 ����	��3���� ���	��3��� �	������ �� '� � %� ���
� 0�� ���-9 �)����� '� ��� � ��������� �	 '� 0�� �� ���� ������ �	 �����
�� ���� ��	 ����	��3����5� ,����	����� 	� ���������* 9� ����J��������� �)��
GFV �� '� � �� FV �� %� ������ 0�� �0����� ��������* ��� ������ ��- �	
���� ��	� ����		� �	 ������ ������������	5

C)�� ������� ��	�� ��4� � �������� �0����� ������*� ���� ��� ��		����:	��
��� ��� ��������:	�� ��� �� ��� ����� ��W�J�� �� 	� -�-	�����?� .������ E5 /5
'�	� ��	����� �� EGE!� 0��� ������J �	 ����9� O��T�	�� =� �J�����J�� �������� ��:
-	��������� ��������	���� ��-�� �	 �������	������� �� ��(������ ����	��3�����
0�� �������� ��		���� �	 ����9�5 , ������ ��	� ��4�  ! �� ��		��� �	 ���������
��	 ����	��3���� �(����� ��� ������ 0�������� �� ����� ������������ ����� �� F
V � �� E! V5� ,0���� �����-������ �	 ���	��3� 	)������� ��'��� .P���(���
� #�		�4� EG �/5� ��� �� 		����� �� �)� ������ 	� ��	���* �	��������5 $� �	���
���� ����������� 9� 	� ����������* ��	 �	��� 0�� �� ���� ������ 	� ������*� ��J1
�� ������� �9� ��-	�������� ��� 	� �H���� ��	� D!5 ���� 0�� �� �����������
	�� ����� �H���0��� ���������� � 	� ��H���� �� �����(����� �����	 � �	� �H�����
������������	�� �� �)�� ������ � ����������� 	�� ��-	�������� ��-�� �0�����
��������5 ,�J�� ��	 �������� 0�� 9� �� ����9� 0�� ������ ����� �-��� � 	�
��������*� ��	� ���������� ���������� ��� 	� ��		��� ��	 ����	��3����� ��� 	��
���H���� ������H���� � ��� 	� ����	� ���������* �� 	� ����������� ���	�����5

#��� �0����� ������� �� ������� ��	�� ��(������* ��-�� �	 ����9� � �����
�)�0����5 +� �	���� ����� ������� ��(������* ��-�� �	 ������������ ��	 ��:
��	��3����� �� �)�	���� ��-�� 	�� �����-	�� ���H���� �����-���� � 	� �����(����
� 	� ���H���� �� 	�� ��������� ���	������� ���5 �����0��� ���� ����� �)�J����:
�����5 +	� ������� �*� �	� ���	��3��� �� �	��� �	� -��� .$P&/ 0�� ��	�� �������
��(������* �� 	� ������	��� �� 	�� ���H���� �����-���� � 	� �����(����� ��� �	�
���	��3��� ��- 	�� ���H���� �Px5 +J�����J�� ��	��� �H���0��� ���	�-���� ������
�)�0���� ����� ��� 	)����������1��� �� �������* �H����� .#�C/� ����������1:
��� �� �H���� �)������� �	����1���� .++
C/� ����������1��� �	����1���� �),����
.,+C/ � 	� ��(�����* �)�	������� �� -��J� ������� .
++�/� ���5���� ,0������
�H���0��� �����	���� �� ���	��3�� ��-�� ����������		�� �� ���������� �� �	���
�	� -���5 '�� �0����� ��*� 	�� ����� �-�������� ����� �� ��� �J�����	�-	�� �
	�� ���������� ���������	�� ������ 0�� ������� ��� ��������� ��(������* �� 	��
���H���� �����-���� � 		�� ����������� �� ���� ���������� ������������5 +	 ��:
��� ���� �)�J��������� � �������� �*� �	� ���	��3��� �� �������������5 ,0�����
�J��������� ��	�� ���	��3�� �	� ��������� �� ������� �� ��(������ ���������� ��
������������ ������* � �������� �)�������5 '�������	���� �)�� ������ ���
� ���H�J�� �	 ��������� �)�	��� ����� �� ����	��3����5 
�� ����� �-��������
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�� ����� ������ ��� � �=����� �� ����	 ���H��� ��� � (�� %�-��� �� ��5��

,0���� �J�������� ��� �*�� ��(������* ��-�� �	 ������������ ��	 ����	��3�:
��� �� (����* �� 	�� �����-	�� �)�������* ��	 �������5 ����	���� ��	 ��������
	� �H����� �),��	��� #������	 �� '�������� .#,'/����� 0�� ��� �	 ��� ���
������� ���	��3� �	� ��������� �� ������� �� (����* ��	 ����� �������� � �� ��	�
�� �������� � 	)������� ��	 �������5 ,0����� �H����� ������ ��(������* ��-��
	� ���H���� �� ������*� =� 0�� =� 0�� �� �� ������ �	� ��������� �� ������� �
	� ��������* �)�0����� �� (����* ��	 �����5 ���� �J�������� �)�J�	��� ���
���� ��	 ����9�5 ,�J�� �	� �J��������� ���	��3��� ��-�� ������		� �� �	��� �	� -���
.$P&/ ������� ��(������* ��-�� 	�� ���H���� �����-���� � 		�� ������������ ���1
� (�� �� ���� ����������� 		��4���� � 	�� 0�� �� ���-�� �� �	 ����9� �����:
����	� 0�� �� ���	��3� � ������* �����(H���� � ��������� � ��- �������	� ����(�5

)�J���H���� �)�0����� ��(��H���� �������	 � �� ������* .���������� <�������	�
���> � <�������� ���>/��	 ��� ��?��	�� 	)�J�����	���* ��	� ����	���� �	� ���������
���	�5 ,	���� �H����� ��� �	 <#������	�4 ,��	���� �( '�������> .#,'/ �����:
��� 	)������ � ��������� �9� �	��� ���1 ����� ����-�� � 	� ������* �� ���-�		 ��	�
�������� ���������	� .E:E6 -��/� ��� � �	������ �	 �,' �������	� =� 0�� ��� ��:
���� �	 �����J ����� �� ����	��3���� ���������	5�� +	� �H����� ������������	�
�������� �������� �	� ��(������ ��������� 0�� �� �������J�� � 	� �����(���� ��	
����	��3����� ������ ���H�J�� 	� ����������� �� ���� ���H��� ��-�� 	� �����(�����
� ���������� �	� ������ �� ��������*5 ,�J�� �� ����� �������� ���� �	 �����-	��
������ �� ������*� � ����������� �	 ���� �� ������ ������� ��� � ���� �����
�� 	� ������* �	�-�	5 k� �0����	��� � �������� ��	� (��������� ���������� ��
	� ��	�	���	� ��	 ����9� ��-�� �� ����	 �� �����(����5 +	 ����	 �� �����(����
9� ������	���� �� ������		 ����	� ��- 0�H �� �)�	����� �	 ��� �������	5 ��
(��� ��- �	� �H����� �� ��	��	 � 	� ���H���� ��	� ���������� �����	� �� ������
������� �� ����	 �9� ������ �	 ����	��3���� ���	� ���������4� ��- �� �	����
���� ������������	� 		��4 ��	� �-=������ �)�0����� ����5


� ������* �)�J�����* �)������� 9� ��	� ����	�J�� ��	 ���� ���-�� ��
�����-	�� ���	������� ����� �		�� 	� �����(���� ��	 ����	��3����5 ������ �	 ����9�
	� ���������* ��	 ����	��3���� �� ��������� =� 0�� �� ���� '� � �)����0���J ��
% .���������*/5 ,0���� ����� 0����� �������� �� ����� (����� �� �������
�� 	� 	)���� �����?���	 ?�� 	� (������* �� ��	:�:W���5� C����� 	� ���������*
����� ���� ����������� ���� ��	���������� � ���� ����������� ������������5 $��
�	��� �����-	� � ����� �� ������ �*� 	�� ���������� �� ������*� =� 0�� ������ 	�
����������� � 	�� ��������� ������	� ��	� ��������� �-������� ��� ��������� �
�	����5

, ����� �� 	� ����	�J���� �� 	� ������*� 0��	����	 �J�������� �	 ��������
��� ������ ��(������* ��-���J��� ��	 (����������� �� 	� ������*5 +	� �H�����
������������	� ��� ����� ��� ��(������* -����� �� �� ����	� ��J� 0�� �	�
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����	���� �-������� ���-9 ��� ����� 	�������� �	 ����	5 
)����������� 0��
��� -������ �	� �H����� ��# 9� 	� �����-�	���� �� ������4�� ���� �	� ����	�
���������� ��� � ��?��� ���� �	� ������� ��	 ����9�� ������ �(���� ����� 	��
��(������ �����-	�� ���������� ������������5

��� =� �)� �������� ������	���� ��- 	)���	��� �� 	�� ��-	��������� �� �����
��	� �� ����� ����������� 	)�J�����* �)�������5 
�� �H���0��� �������� ��� �
���H�J�� �	 ����9� �)�J�����* �)������� ����� 	�� ����� ���������� � ����������:
���5 '�� �0���� ����� ������ ����� �-��� � ��-�� ��� ���������� 	� ������*5
$� ��	� ��-��� �-���� 9� �	 ��������� �� ������*5 ������ ��	�� ��4� �)��
��������� ���� �����-	�� ���������� ��� � ��������� �	 ����9�5 +� �0�����
����� �)�� �������� �	� ���� �����-	�� ����������� ��� ������ �9� ��������5

E5 ��������� ��	 �����J�	 .P�O/� ������� ��� ,�������T2��

� �P3 Y O2 → P�O.�/ Y P2O

� 6 P�O.�/ Y 1/2 O2 → 6 �O Y P2O Y6 Z

� P�O.�/ Y �P3 → �2P4.�/ Y P2O

� �2P4.�/ Y 1/2 O2 → 6 �2 Y P2O Y Z

� P�O3.�/ Y �P3 → �P4�O3.�/

� �P4�O3.�/ → �2O Y 6 P2O Y Z

65 ��������� �� 	� ����J�	����� .�P2OP/� ������� ��� ;���������2��

� �P3 Y O.�/ → �P2OP.�/

� �P2OP.�/ Y O2 → P�O2.�/ Y P2O

� P�O2.�/ Y O2 → P�O4.�/

� P�O4.�/ → �O Y O2 Y OP.�/

� �P2OP.�/ Y O.�/ → P�O.�/ Y P2O Y Z

� �P2OP.�/ Y P�O.�/ → �2 Y 6 P2O Y 6 Z

� P�O.�/ Y P�O.�/ → �2O Y P2O Y 6 Z

 5 ��������� �� 	� ����� .�P/� ������� ��� %����� � U�T��3N�2��	 ��

� �P3 Y O.�/ → �P.�/ Y P2O

� �P.�/ Y O.�/ → P�O.�/ Y Z

� �P.�/ Y �P3 → �2P4.�/

� P�O.�/ Y �P3 → �2P4.�/ Y 1/2 O2

� �2P4.�/ Y O2 → �2 Y 6 P2O Y Z
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�

+	� �-=������ 0�� �)�� �-����� �� �0����� #��� �*� �	� ���^����2

E5 +����� ����������	 �� 	)�������* �� 	�� ���H���� �Px .J[!: / ��-�� 	��
�����(����� .E!!/ � .EEE/ �� �	���5 ,0���� ������ ���	�� 	� ��������� � �	
		�� �)�������*� 	�� ���������� �	����1��0���� 	� ��W�H���� ��	 ����-������
� 	)����-�	���� ��	����� �� 	�� ���H����5

.�/ +����� �� 	)�(���� �� 	� ����������� � 	� ������* ��-�� 	)�������*
�)������� ��-�� '�.E!!/ � '�.EEE/5

.-/ ,��	��� ����������1��� �� 	�� ���H���� �Px .J[!: / �����-���� ��-��
'�.E!!/ � '�.EEE/5

.�/ +����� �� 	� ������* �� ����������* �� 	�� ���H���� �Px .J[!: / ��-��
	�� �����(����� ���������5

65 +����� ���������� �� 	� �������������* �)������� ��-�� 	�� ����� .E!!/
� .EEE/ �� �	���� ���� � ��	�	���5 +� (� H�(��� ��-�� 	� �����������* ��
��������� �� ��	������ �� 	�� ��(������ ������5

 5 +����� �� 	)�J�����* �)������� ��-�� '�.E!!/5

.�/ ����������3���* �� ����� 	�� �������� �����-���� .�P3� �P2� �P� O�
OP� P2O� �P2OP� P�O� �OP� �2� �O� �2O/5

.-/ +����� �� 	� �������������* ��- �J���� �����-��5

.�/ +����� �� 	� �������������* ��- ����J�	 �����-��5

.�/ ���������* ��- �	� ����	���� ��-�� 	� �����(���� .EEE/5

.�/ ,��	��� �� 	� ���-�	���� ��	� ���������� ��������� � 	� -�-	�����?�5

.(/ +����� ��	� ��������� ?��	� �� ������* .�O� �2� �2O� P2O/5

.�/ ,��	��� ��������H��� ��	 ����9� �	�-�	 � ������?����* �� 	�� ������
	��������5

,0���� 9� �	 ��������� (��������	 �)�0����� ����� ���1 ��� �� ���� � � �� ��:
���� ��� ���-�� � 0����� ����� �-����5 %���� ������� ?��	��3�� 	)������ ��-��
���� � �	������ '�:%� �� ���������* �����-	�� 0�� ��� ���������� �9� �	 ����9�
���������	5 #��-9 �� ������� ����		���� �	� ����	���� � �� ����	 �� ��������
��� � ���H�J�� ��� ����������� 	�� ��������� ���� ��	 ������� � ��		����:�� 		��
������45 #��-9 �� ������ ����	�� �	� �J��������� #,' ��� � ����(����� ��
�	 �����J����� �)�0����� �H����� � �� (���	���� 	)���	��� ��	� ����	����5 +�����
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0���� ��	� ���� ��� � ���*����� �� ��	����� ��- ���-�		� ��1����� ���-9 �J��:
�������	�5 
� ?��	���� �)�0����� ���� 9� ����� �� ��� �������� ��� � ��������
� ��		���� �	 ����9� �)�J�����* �)�������5

3	���
��	��

$��	��3��� ��	��	� -����� �� 	� ������ ��	 (�������	 �� 	� ��������� �� ��	��	��
	�� ����������� 		��� �)�������*� � 	)����-�	���� ��	����� �� 	)������� �����-���
��J� ��� ��	� ���� (�������� ������������� .�P2� �P� �/ ��-�� 	�� ����� .E!!/
� .EEE/ ��	 �	���� ���� � ��	�	���5 
)������� �)�������* 9� �9� �	����� ��-�� �	 �	�
�9� �-��� .E!!/ 0�� ��-�� �	 �	� �9� �������� .EEE/ ��� � ���� �	� ����		�5 ,
�9�� 	�� �������� �)�������* �*� �9� ����� ��-�� ���� 0�� ��-�� ��	�	��� � �	���5
, 	�� ��� �����(������ �	 �P3 �)�����-��J � 	� ������* ���� �	 �P2 ��-�� 	� ������*
-����� � �	 �P � �	 � � (�� ��-�� 	� ������* �		�T5 
�� ���������� �:P � �:�
�*� ����	��� ��� � ����� 	�� ���H����5 
�� ��(��H����� ����� �	� ��(������ ����		�
��� �9� �����?������� ��-�� 	� ���� .E!!/ 0�� ��-�� 	� ���� .EEE/5 C)�� �����:
����� �	� ������ �� ��������* � 	�� -������� �� ������* ��� �	� ���������� ������
�� 	� �������������* �)�������5 
�� -������� �� ������* �� ���-�� ����� �	�
D" N8���	−1 .�P3��P2YP ��-�� %.E!!// � EE7 N8���	−1 .�P��YP ��-��
'�.E!!//5 ��� � ����H���� ������	� 	�� -������� �*� �9� �	��� ��� � 	)@	���
��� �� 	� �������������*� �J����� ��� �	 '�.E!!/5 #�������J� ��� ������
��	��	���� 	�� ��������� ���H��0���� 	)����� 	������� �� 	� ��	������ �� ����:
��* ��������� � 	)�-�������* ��	 ������ ������� �� 	)������� .��- 	)�J�����*
�� %.E!!// � ����� �� 	)�������� �)��������* �������� �)�0����� �����5 +�
'�.EEE/ � '�.EEE/ ���� �	� ������ �� ��������* ����� ��� ��-�� �� 	)������� ��	
�P3 �� 	� (��� �� ���� ������ 0�� �� %.EEE/ ����� 	�� ���H���� �*� �9� ����-	�
0�� 	)������� �����-��5 , 	�� ����� .E!!/� 	�� �������� �� 	�� ��(������ ���H����
�����-����� ���������� �� ������* � ������ �� ��������* �*� �9� �	��� ��-�� �	���
� ��	�	��� 0�� ��-�� ����5 +� �	 ��� ��	 ����� ���� �	� ������ �� ��������* �����
��� ���� 	)������� ��	 �P3 �� 	� (��� �� ���5 ,�J�� ������ �	� ������� ��	��	�� �	
% ����� �� ��� �	 ����	��3���� �9� ����� ��� � 	� ������������* �� 	)��������
��� ��-�� ��	 '� � '�5 ,�J1 �������� � ����?�� �	� ����	���� �J���������	� ��
	� 	���������5

+	 ��������� �)�J�����* �)������� ��-�� '�.E!!/ ���-9 �)� ����������
�� ����		5 +	 ����9� �� ���	��3� � ����9� ��	 ��������� �� 	� ������ ��	 0��	
	)������� 9� ������������ �������������� ��� 	)�J���� ��1���5 ���������:
������� �	� �	���� ���������� ���������� ��� �	 ��������� �� �����J�	 � ��
	� ����J�	����� ��� � ���������� �� ������* �*� ����������������� ���(�:
����-	��5 
)�-�������* �J������� ��	 ������ ����* �� 	)������� 9� �	 ��� �9�
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	��� �� 	� �������������* ��	 �P35 
� ������ �� 	)���H��� �J������� ��� � 	�
�������������* �� 	�� ���H���� �Px .O ��� � '�.E!!/ � OP ��� � '�.EEE//
���� ����������� ��� 	� ����	���� �� �	���� � ����� ��	 ����������� ��	� �����
�� 	� �����(���� � �� 	)����-�	���� ��	 �P2 � �	 OP5 
� (������* �� �2� �O
� �2O ���������� ��� 	�� ��������� �	������	� �� �Y�� �YO � �Y�O� ��:
������������5 
)����� �� (���� ��� 	� �����-�����* �)OP� ���������� �� O
�����5 #��� 	� (������* ��	 �2 ��� �	 �O ����� -������� -��J�� � �*� ����:
����� �J��H���0���� �� ����� 	� (������* �� �2O 9� ��� ������* �����H�����
� �����0^������� �9 ��� -������ �9� �	��5 $�� ������ �)� (����� �	 �O� 	�
-������ �� �������* 9� �J����������� �	��� ����������:�� �� �	 ��� 0�� �����:
���� 	� ��	������ �� ������* ��	 ����9� �	�-�	5 C)� �-������ �� ��������� ��
������* ����	�?���� ������� ��	 ��	��	 ��	� ���?������ �� ��	������ �� ������* ��
	�� ��(������ ������ �	������	�� ��������� ��� ���	��� ��������H��� ��	 ����9�5
+	 ������ ����	 ��������H��� ���������� -9 	� ������-���* �� ��������� �-���:
���� �J���������	���� � ��(������ ������������� ������ � ��	���* �)������� ��
O2��P35

+� �0����� ���� 0���� ������ 0�� �	 ����	 ��������H��� 9� �	 ������ ���
��� � ��		�B�� �	 ���-�		 ��1��� ��- �	� �J���������	�� ������ 0�� 9� ���������
����-�� � 	� ����	���* ��	 ������� ��� � ����� �������� �)��� ������ �9�
�(������ 	�� ����� ��1��0��� ��- 	�� ����� �J���������	� � ���������5 #��-9
����� �?���� 0�� �	� ���-�		� ��1���� �*� ��� ���� ���������� ��� � �������� 	��
��������� � ����		 ��	���	��� 9����� ��� ���� ����	��������� ��� � ��������
�	� ���������� �� ������* �� ��	�� ���-�		� �J���������	�� ��� ������� ���
��(������* �J��� 0�� �� �)�-�9 ����������� �� 	�� ����� �J���������	�5

,0����� ���� � ������� �� ��� ���� �� ����� � 	� ������* �)�J�����*
�)�������5 #����� �� ����	� ����� 	�� 0^������� 0�� ������� �-������ ��
�)��� 	)�-=������ ���1 �� � �������� 	�� -���� ��� �� (���� ���-�		5 ,0���� ���-�		
�������� ��- 	)������ ��-�� ���� � �	� �	������ .'��%/� =� 0�� �	 ����	��3����
���������	 �9 �0����� ���������*5 +	� �	������ ��������� ����	��������� ��� �	
���-�� �� ���-�������� �� ���������� ��������� ������	� ��� ��� ��	� ����5 $��
������ �� ����	�?��� �	 ����	 ��� ������ �	 ���� ������������	 9� ��-�������
�	����� ������ �� 	� �����(���� �� �	��� ��� ����5 #�������J� �)����� �� ���:
������ 	)�(���� 0�� ��� ������ �	 ���� �� �	 -�	N � � 	� �����(���� �� ��(������
����������� � ���(��������5 ,	���� �������������� � ������ �� ������ ������
	)������ �� 	� ���������* '��%� ��J� ��� �	 ��������� ��	 0��	 �� ��	���	��3�
�	 �	��� �� 	� �����(���� ������ �	 ����9�5 $� �	��� ���� � ������ 9� 	)�J�����	���*
�� 	�� ����� ��������H��0���� ��� 	�� ����������� � 	� ����� � �� ����	 �� ��:
�����5 $� ����	 ������������	 �� W��� ������� .���/ ��� ��� ��� -���
���� ��� � �������� �	� �(����� ��	 ������4 ��	 �������5 ,0����� ��� �-�� ��
���� ��	� ���	�� ��� 	� ���������* �� ����� �J���������	�� ���� ��		����
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�	 ������4 ��	 �������� ���5 #�������J� ���� ��� ������ ��� � �������� �	� ��:
��	���� �J���������	� ��� ��� � ���?���� 	�� ����� ��1��0���5 +����� 0�� 	��
����� ������ ��-�� �� ����	 �������� �		��4�� �� 	� ���	����� ����� ��	���� �	
�����J����� ��	 ������������ ��	���	�� �� 	�� �-���������� �J���������	�5
'�� � ����J����:�� � 	� ���	���� �� ��� ���-���� ��(������ ����	�5 C� 	)������
�� ���	��3� ��-�� �������� ����	� .��(������ ����		�� ����� � ��(�����/� �� �����
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