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��������������� �� �	�� �7���� �	� �� �+�	��� � *%,'' �0� �	����� ���������

���
�� �����������+��� �� NiO� ��� ��������� ����������� �� ���� �	����� �����&�

�7��� �	� �� �+�	�� ����� 	� ������ �� �7������� 3#� �� �� �	����� �	� ���� ��

����	��� �� �� ���	����� ��� �+�	�� 3! ��� ����� ��� 01 � �� �� �7�������	�����

�� �� �	����� Ni/SiO2 ��%#!� �� ���	����� �	� �� �+�	�� ����� ������� �� �7��

������ 3!� 3# $ '� ���� ��� �� �������� ����	��� �� �� ���	����� ��� ��� ��

H2 $ �� CO�

�� ��������� �� 01 ����� Ni/SiO2 ��%,� �� ���	������ �	� �� ������ �� �7��

������ ��� �+�	�� �� 3!� 3# $ '� -��� �� ���� ���������� �� �� ����� !#2, cm−1�

��������+����� �� ��������� �� 01 ����� �+�	�� 3!� $ �� ��� �	� ���� �	�����

�� ����� 	�� ����	��	�� ������������ �� �	���� �	� ���� ����� ����������� 	���

������� � ��������� �� 01 ����� NiO� *����&� �� ������ �	� ��� ��� �������

��
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����	��� �� ���!�� �� ����	��!��	�� �	 �� �����!��	�� �"�!���� ���� ���#�$

��� �� ��������	 �� ����� ��� ��������� �� � 	������

%������ �� ��!�������� �� ����	��!��	�� �	 �� ��������	 �� ��� �	�����	$

�� �� �����$��������	� � & ��� ���� ������ ����� �� �� ����������	 �� ��

���������� '�����������

%������ ��� !������� ��	 ������� ���� ���#� �������� ��� ���� �������� ���

��!���� �	 ��� ������� �� ��������	�

(�!�� ��������� �� )*+ � �!��� !������� � �����	��� ��!���������� �	������

�& ��� ���� ����'��� �� �����	��� �� ������ � ����� ��!����������
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�� �������	��	�
� �� �	�	�����	��� �� ���	� �� ��� �	� ��� ����� �� ������
���� ������ �� � �����	 �	�	�������	� ���� ����� �� 	����� �� ���� � ���� �����	
 ���! 	����"# �� ��� �$����%���	� &�� ��� �������� �������� ����� �	� �����	�	�
	����� %�� ����%���� �����	 �	��� ��	 �� �	� ������ �! ����"�	���� �	���'
��	��� �$����%���	� %	�����	� &�� ��� �%�	���� � ���������� �� � �! ����������
�� � ����	 �� "����� � � ����"�	���� � �������� �� �����	��� �%����	� ��� �
%��%	� (�%�
�� %	�����	� &�� ���� ����������� ��)��� �	 �� ��	���
� �%���#�
�� �����	��� ��� �%�	���� &�� ��� ������� ��� � �������#� ���������� *�������
�$���# ���	 ����%������	 &�� � �������#� �����	%�������� ���� ������!��� ��
��&����� �� �����
� hν� �	��� h �� � �	������� �� ����+ � ν �� � ���������� ��
� �������#� ���������� �	� �����	��� �%����	� �	���� ��� �����
� �������� Ec �
�	� �%��	� �������������	� Ec ������� �� ��	%	 ����� �	��� �� �%����	� ����
��	�#���	� �� ���� �������� � �������#� ��������� �� �� 	� ���	� �� �	� �	� ����'
�
��, ��� �� �-���� �. &�� �	�����	��� � � 
��� �� �%���#� �� Al � � 	��� �
�/01�� �. &�� �	�����	��� � � � 
��� �� �%���#� ��Mg� *��� ���	 �� �������#�
�� ����! �� �$����� �����	��� �� �� ����� �����#����� ��	������ �� ��	%	� �� ��
�$���� �� �	�	�����#� �� �� ��	%	 � ���� �� �%����	 �	� ��� �����
� �������� Ec�
����� �� � �����
� �� � �������#� ��������� ��"	 &�� ��� �%����� ���� �$�����
� ��� �	�	����#� ����� �� �����	 ����	 �� ����� ���� �����#���� �� �����
� Ee�
�	��� Ee �� � �����
� �� ����� �� �	�	����#�� �	� 	 ����	� ����������	 � ���
�� 2	����"���#� �� *���
� ���	����%	�,

hν = Ee + Ec 34��5

4 ��� �%����	 � �	�	�����#�� �� ��	����� ���	%��	� �� ���)���#� �� � ��	%	�
���� �	%	 ��������� �6�+�'	7 � �6�+�'��� �����	��� ����� � 	��	�� &�� �	 �	�
������	� �� ���� �����)	 �	�&�� �	 �	� ��������	� ���� �$����� � ���	�%���#� &��
�� &����� 	������� *� 4��� Ee �� � �����
� �� ����� �� �����	� �%����	 �����

��
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���	� δE� ���� �� �������� ��� �� ��������	� ���

Ec = hν + Ee − ϕespec − δE ��� !

"� ����� �� ϕespec ��� �����	����� �� �� #�
��������� ��� �� ����� �� �� �����
��������� "� ����� �� δE ��
� ��� ��������� ������� �� ��� ��������� �����	������
� ��� �� ��	����� �� 	������� "��� �� ��� ����������� Ec �� ��� �����������$
��� �	������ ����� �� ���� ����������� ��� ���
��� 1s �� �����	������� ��
�� ��
	������ �� ���� ����� ��� ������� �� ������ ��  %& �'�
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