
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

H-atom relay reactions in real
space

Kumagai, T.; Shiotari, A.; Okuyama, H.; Hatta, S.;
Aruga, T.; Hamada, I.; Frederiksen, T.; Ueba, H.

Kumagai, T. ...[et al]. H-atom relay reactions in real space. Nature
Materials 2011, 11(2): 167-172

2011-11-27

http://hdl.handle.net/2433/151105

© 2011 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.; 許諾条件によ
り本文は2012-05-27に公開.; この論文は出版社版でありません。引用
の際には出版社版をご確認ご利用ください。; This is not the published
version. Please cite only the published version.



������ ��	�
 �������� � ���	 �����

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

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

����������� � ���������	  ������� �!�" �

�!���!�	 ��� ���#������	 ��� $%$&'(%)	 *����

�*�� �+,��	 ������� --)&%%.)	 *����

�/0�&
�#��!�� ��������� �� 1������"� +�����!�	

���� ���#������	 ������ 2'%&'(33	 *����

������� �����������" 0����!� ������ 4��0�5	 )%%.' ��� �������6��	 �����

���#���� � 7�� ��� 7�8 ���!����" 1������"�	  ������� �!�" �

�!���!� ��� ,����������	 ���#������ � �����	 ����� 2-%&'((	 *����

������������ �����9 �����������	�
����������	���

�������� �������9 ����:&�����&��������� � 1�;&0"��!�

�!����	 �������8�� <&$	 =��"��	  ������

������� �	�
��� �� ���

��������

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

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

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

�	������ ��������� ��	�
�	
�� �$!%� �
 	
�����	� ��� 
������ � ����"��� �
� ����"���	� 
����&���
�


� �"��
� ����� ���	��
�� �� � ������"�
��	��� ��&�� '� ���
������� ���� ��� �������� 
� �"��
��

��
�� ����
���"�
���� 	����� ��������� 
� � (���� �����	� �� 	
���
������ ��� ��&�������� ���

�� ��������� �� �)	�����
� 
� �
��	���� &������
�� ����	�� �� ��������	 ��������� ���	��
�� !��

�)���������� *������ ��� ����
����+�� �� �� �����
 	��	�����
�� �
� ���
����
� ��
������ �	��&�

&������
��� �
���� ��� ���	��
� �������� �� 
���� �
 ���	� � �������� ��	�
�	
��	 ��	���� 
� ���

���������� ��
	����� 

.

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp




�����"��� ����!�"� ����!����� 8��� ����!&�!�"� ���!���� ��� !���""��� ����� ���!&

���� ��� ��� !��""����� �8��� �"�!�"�&����� ��#�!��� � ���� ��� �!������ �����"���

��!��!�� 4��15 ��� ���� �� �����"� � �����	 ������"���	 ��� !����!����:� ����"� ����

��� �"�!�"�� � �����!������ ���"����! �����"��� �"�!���� ��� ��� ��� � �� ��1 !��

�� ���� �� � ���!� � ������ � ����!� �������� ����� ��!� �� �������	 ���������	

�8��!�������	 ��� ��������		 �� 8�"" �� � �������� !����!�" ���!���� ��!� �� ����!�����
���	

��� ���������	 ������������������	 ��� !��&����� !�#�������� ��� �����	
��� ���

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

��	�� ���� ������������� �������� ��	����� ���� 8� ���������� � ��8 !"��� �

����"�&�"�!�"� !�������� 8��� ��� ��1 ��#"#��� ������� ������� =� ����������� � �"��&

��� � �&����� !����� ������"�� � � ��4..%5 �����!� 8� ��� ��"� � �������� �� �&���

��� �� ��� � ��� !���� � ��� ����� ��� ���!���	 ��������� �� �;!������ � �"�!�"��

#��������	 �� ��#�����"� ��� !!��� �"�� ��� �&���� �� � ��>������" ������ #�� ��� ��"��

��!������� ���� !"��� � ���!��� !�� �� ���� � �������� ����"�&��� ��������� ��� ��

"!���� � ������ ��� ����� ��#��� � 8�� � ���"�:� ����"� ��!����!�" !���������	

����"�� � =������?� ��@����!� ��������	 8��� �"�!�"�&����� ��#�!���

�&���A���� �������� ������ ������� ���� �"��� �� ��������" �"� �� ���� ���!&

����" �������"� ��!� �� ���� !���!����		 �����! �����"�!���! !�������
	 ��� !�B���

"�>���� ����!��� ������ !�����"���� ��� ��"�� ���!��� ��� �� �"�!�"�� ���� � ��� ��;�

�� !�������� � ��#"#� !��������	 ��� ���� !��"�;	 �������������� 8����� ��� ���8��	

��� ��� ����� ����� ��!� � ��� ���� � ?����!����" ��@����? ��  ������� �8 !�������� ��

� �;�"��� ��� ����"��"� ���� ���"��� � ����� �� "�>��� 8���������� ���!� ��!��!��!

!����!����:���� � ��"�� ���!���� �� �;�����"� !��""������ �� !��"�; ��#��������	 ��&

����� ��� ���� �������� ��� !������ ����"���������� ��� ���!���!��! ��!���>�������	�

�&��� �������� #�� ��� ��"�� ��!������ 8�� �"� ����#�� �� �"�� �����!���
	 8����

�&���A���� ������!� ��� ���!���� �"�� !��!��" �"�� ��	 ����	 �"�!���� !�������� ���

����������� !���"�����

�&����� !�����	 ����������� �� ���&4��5� 4�C)&<5	 8��� ������"�� � ��4..%5 ����� �

!�������� � ��1 ������"���� ��� !���""�� ����!����� � ����#����" 8���� �"�!�"���


� �� �;���"�	 ���� . ��8� ��� ������"��� ��!����� � ���&4��5�� ����� ��� 8����

�"�!�"�� 8��� ����!����� ��� ����;�" 4��5 ���!��� ��� �����>����"� ��� ����! ;����

������ �� � ���� ��������� � ��� �""8 ���� 4���� .�	 �����5� ��� !����!�" ������B!����

)

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



� ����� ���!��� �� �����"�� �� ����"�������� ���������� �� ��� ��;� ���� 8� ������"���� �

8���� �"�!�"�	 8��!� �� ������ �� � ���� �������� !������� � ��� �� ���� 4���� .� "���5	

�"�� ��� D.E.%F ����!��� � ���!� 8��� ��� ;���� ���	 ���� ���"���� ��� �&����� ����;�"

�����	 4��5� 4���� .�	 �����5	 �� ����������� �� ��� ���!��� ����"�9 ���G��4��5�� ���

����!�� ����;�" ����� 8�� ������B�� �� #��������" ���!���!�� 4��1&�,��5�� ��� ���

������"��� � � ���;��� �"�!�"� 8�� ��"�� ��� ��� ��� !�"!�"����� �"� ��8 ���� �

���;��� ������� � ��4..%5 �� ������"� ��� ���������"� ����!����� ��� ��� ����;�"

������ ,�!� ����;�" ���� �� ���� �� ��� ����&������ ���� � ��H�!��� �� �8� ���

��!"���� ��� �� �;�� �"�� D%%.F � ��� ����"� � ��� 8����� ��� ����������� ����""�	 �

��!�� 8���� �"�!�"� 8�� ������ � �� ��� � 4��5�	 ���"���� �� ���&4��5� !���� 4�����

.�&.�5� ����� ���!���� !!�� ���������"� 8��� ��� ���!����� !�� ��Æ!����"� !"�� �

��!� ����� I���� �&����� !����� 8��� �"� ������"�� �� ���!����� �� ����"��������

����������

��� ����!���� � ��� ���&4��5� !���� 8�� ���������� �� ��� !�"!�"����� �� ��8� ��

����� )� ��� )�� ��� 8���� �"�!�"� ��� ����;�" ����� ��� ���� �� ����&������ ������

������ )� �""�������� �8 ��� � ��� ����� ���8��� ��� 8���� �"�!�"� ��� ��� ����������

����;�" ���� ����"�� �� �� ;���� ��� ������!� ���� �� �"����"� ������ ���� ���8��� �8

����&������ ������ ��� !���������� ����"���� ��1 ����� 4���� )!5 �� !����!����:�� �� �

J����"�K&������ �������� 8��� ��� ���� ��� ���" ��������� #�� ��� 8���� �"�!�"� ���

����;�" ���!���	 �����!��#�"�	 �� �� ��������� 8��� ��� �;���������" ������� ��� ������

������� �� ��� ��1 ����� !�� ���� �� �������� � ��� 8���� �"�!�"� �� ��� !�����


 #"���� ��"�� 8��� ��1 #�� ��� 8���� �"�!�"� ����!�� ��� ��#����� � ��� �����	

8��!� !�������� � �&��� �������� �� ��8� �� ���� )�� �����"�� ���"���� � ��1 ��&

���� ��������� ��� ������� ���� � ;���� ���� 8��� �� �"����� ������ ��� ��#������ ��	�

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

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

 ���� ��������  ��������! ���� ��� ��� �� ��� ��	� �� ��� ������ ����

��"�� ���!��� !!��� �� � ������ � �&����� !����� 8��� #������ "����� 4���� )�&�5	 ���

�� ��#�����"� ��� !���""��"� 8��� ��� ��1� �� ������ ��� ����"������� 8��� ��� ���!����

����#�� �� ��"�&������"�� ����&���� ����������	 8���� �&� ���� 8��� ��8� � ����&

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

�	"����� ����	�� �� ���� ��� �������	�� ��  ��� ���� �������� � ��� ����

-

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



�	�	�� �	�� �� ���  ���������! ������� ��  ���� �������� ���� ��� ��� �� ���

��	� �� ��� ������

��� �&��� �������� !�� �� ����!�"� ������� �� ��� !������ �����" � ��1� ��� �����

� ���� -� ��8� ��� ���� �#"���� � �����"��� !������ �������� #�� ��� 8���� �"�!�"�

� ���&4��5� 8��� ������!� "� ���� ��� ���� ��� "8 !������ ������ !������� � ���

������" ��� B��" ������ � ��� �&��� ��������	 �����!��#�"�	 ��� ��� H���� � ��� !������ ���

��� ������ � ��� �������� �#���� ��� �������� ���� !�� �� ���������� ��� ��� �����������

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

����� ��&���&��	 8�� �� ����#�� 8����� ��� ����&�!�"� � ��1�

� �;�"�� ��� ��!������ � ��� �&��� ��������	 ��� ���"��� ���� #"����	 �����"���

!������ 4��� ��������!�5	 ��� ������" ��������!� � ��� �������� ���� 8�� ��#��������� ��

���&4��5�	 ���&4��5� ��� ���&4��5�� �� ���� -� ��� >������ ���"� 4���!��� ������"&

��� ��� �����"��� �"�!���5 � ��� �&��� �������� �� �"���� �� � ���!��� � ���"��� ����

#"����� ��� ��� 8�� �������� #�� ��� ��������	 ����	 ��� 8���� �"�!�"�	 ������ ���

������������� L��"�� 8��� ����#��"� �� � ����� ��� .%��� � .%�� ��� �"�!��� 8�����

�� �;���������" ���� �!�"�� �� ���&4��5� ��� ���"� ��8� �� ������" ��!����� ����� .'%

�M	 � ������� ��!����� ����� �))% �M	 ��� � ����� �����!����� ����� <-% �M� ��

���&4��5� �� ����� �@�!� �� ����#�� �� 8��!� ��� ���"� ��8� �� ������" ��!����� �����

)%% �M ��� � ����� �����!����� ����� -)% �M� ��� �������� ���� ��8� � "����� �����&

���!� �� ��� !������ �� ��#���" #"����� 4���� -�5	 ����!����� ���� ��� �������� �� ����!��

#�� ����"�&�"�!��� ��!����� #�� ��� 8�"� ���� ������ /� !�B���� ���� ��� ���� ����"��

8��� ������� 8��� ��� ���� �"����� ��#�����	 ��"��� �� ���� ��� �"�!���! B�"� ����!�� ���

���!���� ����� ����"�� ����������"� ������� ���� ��� �&��� �������� �� ��������� �� ���

#��������" �;!������ � ��� �������� �"�!�"���

������ -! ��8� ��� ������" ��������!� � ��� �������� ���"� �� �C)<- ��� <<- �M	 8����

��� ���"� �� �"���� �� � ���!��� � ��� ������!� �"�� ��� �&�������� �;�� 4D%%.F ����!���5

�� ����!���� �� ��� ������ 
� ��� #"����� ��� ���"� �� ��� "������ 8��� ��� ��� �� ��������

#�� ��� 8���� �"�!�"�	 ��� �� �C<<- �M �� �� ��� ����"� ����������� #�� ��� !�����

���� ����!���� ���� ��@����� #��������" ���� ��� ��#"#�� �� ����� ��@����� #"������ ���

���!��� ���"� 8�� �"� ��#��������� �� ���&4��5� 4���� -�	 ����� ������"��5 ��� ���� �

�� ��#���" ����� � ��������� ���""�� ���� ���� � ���&4��5��

���� 8� ����N� ���!���� � ����� � >������� ��� ��"���� ���8��� ��� �������� ���"� ���

<

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



#��������" �;!������ 4��� �"� ����"�������� ���������5� ��� ���"� � 4� 5 ��� �"�!��� ��

��B��� �� � 4� 5 C �4� 5��4� 5	 8���� �4� 5 �� ��� �������� ���� ��� �4� 5 ��� �����" !������

������ ��� �������� �� �� ���"��� #"���� � � ��� �������� ���� ����!�� �� ����"�&�"�!���

��!����� !�� �� �;������� �� �4� 5C�O��4� 5	 8���� � �� � �����!�� ���������� �� ���

�"�������� ��!��� ��� O�� �� ��� #��������" ��������� ����
��� 
� "8 ������������ ���

���"� � �������� ���!���� !�� !���>����"� �� 8������ �� � ��� #�� !���������� ���

��!� �!��#� #��������" �����

� 4� 5 C
.

�

�
�

��
��

� ��� �

�

�	 
���4	54��� � � �	5� 4.5

8���� �"" #"����&����������� ���������� ��� ��!"���� �� �@�!��#� �����!��� ��
�� �� ��!�

��� � 
"�	 
���4	5 �� ��� #��������" ������� � ������ 8��!� 8� ������ � �� ����""�

����������� ����� �P� 8��� � �������� ��#����� ��
��� ���� �""8� �� � ���� ��� �!!���

#������� ��������� �@�!�� 8��� ��� ��������� ��
�� ��!"����� B���� ������������	 #����&

����" ��"�;����	 ��� ��������! �@�!�� � � ����� 
� ��8� �� ��� �"�� !��#�� �� ����
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��QA��Q �����!�	 ��� ��� �!�����	 8���� �QA�Q ������ ��� ������ �A� ��� �� ��� �
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!������� �� -.% ��M �� ���&4��5� ��� �� )$) ��M �� ���&4��5� � ������ ��QA��Q
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� ����"� #��&������� ��!���� /� ����� ���� ��� �&��� !"��#���	 ���� ����"� ��#"#��
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��� �;��������� 8��� �������� �� �� �"���&���� #�!��� !������ �>������ 8��� ��1

�������� �� $ �� ��� ��4..%5 �����!� 8�� !"����� �� �������� !�!"�� � ���� �� ����������

��� �����"���� ��� �����!� 8�� �;���� � ��� � ��� ����� �� .) � #�� � ���� ����

�������� �. !� ����� ��� ��� ����"� �����!�	 ��� ��� �"�!�"�� 8��� ������ ����"�
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 � � 8����
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 ��� ����! ;�����

/� !���!��� ��� "�����" ������"���� � � 8���� �"�!�"� �� ��!������� ��� �����"

��������!� � � . 1P	 8��!� ������ ��� ��� !"�� � � 8���� �"�!�"�	 ��� ���� ��� ���
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