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Актуальность темы. Изучение состава и структуры, а также выявление 
химических свойств активных центров катализаторов (АЦ), является одним из 
основных направлений каталитических исследований и имеет большое значение для 
понимания механизмов каталитических процессов и создания новых эффективных 
катализаторов. В настоящее время широко реализуются два фундаментальных 
подхода к исследованию АЦ катализаторов. Первый классический основьшается на 
исследовании макрокияетических свойств каталитических систем. Второй подход 
включает в себя исследование АЦ катализаторов на атомно-молекулярном уровне 
всем арсеналом современных физических методов. Несмотря на большие 
возможности физических методов исследования, интерпретация получаемой 
информации часто оказывается неоднозначной как из-за сложности изучаемых 
реальных объектов, так и влияния Ьсложняющих факторов (неоднородность АЦ, учет 
влияния сольватации, диффузия реагентов и т.д.). В этой связи большие надежды 
связывают с развитием третьего подхода к изучению АЦ катализаторов -
исследования in situ изолированных активных центров. Определенный прогресс в 
этом направлении достигнут благодаря использованию методов квантовой химии и 
экспериментальных методов матричной изоляции атомов и молекул и масс-
спектрометрии ионного циклотронного резонанса (ИЦР) 

Метод ИЦР идеально приспособлен для исследования кинетики и механизмов 
ионно-молекулярных реакций в газовой фазе, позволяет исследовать реакционную 
способность и стабильность частиц, участвующих в реакциях. 

Наиболее важным стимулом исследования ионно-молекулярных реакций на 
современном этапе является интерес к ним в таких областях, как теоретическая, 
физическая, органическая, металлоорганическая химия и катализ. Это связано с 
надеждой приблизиться к пониманию механизмов химических реакций и кинетики 
процессов в том смысле, что удастся разделить собственно свойства изолированных 
ионов или молекул от эффектов окружения (сольватации) растворителем или 
поверхностью твердого тела. Исследования газо-фазной химии ионов переходных 
металлов важны для катализа, поскольку могут рассматриваться в качестве 
экспериментальных моделей взаимодействия АЦ с молекулами реагентов 

Бинарные и сложные оксиды переходных металлов являются катализаторами 
многих промышленно важных реакций, таких как полное и парциальное окисление, 
дегидрирование, метатезис и скелетная изомеризация углеводородов и т.д. Считается, 
что АЦ катализаторов указанных каталитических превращений являются 
поверхностные низкокоординированные ионы металлов находящиеся в окружении 
атомов матрицы твердого тела. При протекании гетерогенной химической реакции 
молекулы субстратов реагируют с данными локальными образованиями - АЦ, а не со 
всей общей поверхностью твердого тела. Данная точка зрения частично 
подтверждается экспериментами по селективному отравлению поверхности оксидных 
катализаторов В несколько модифицированном виде эта же идея часто используется в 
квантово-химических расчетах свойств промежуточных поверхностных комплексов 
(ППК), так называемый "кластерный подход". В рамках этого приближения, в 
расчетах стараются учесть взаимодействие только атомов субстрата и нескольких 
поверхностных атомов АЦ катализатора, предполагая, что влияние более удаленных 
атомов пренебрежимо мало (т.е. достаточно произвольно выделяют некоторый, 
обычно небольшой структурный фрагмент поверхности катализатора) 

Естественно, что проблема обоснованности выбора размера кластера в 
расчетах структурно-химических свойств ППК является совсем не простой, и часто 
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зависит от того, какие именно конкретные свойства ППК предполагается 
моделировать. 

В этой связи, одним из перспективных направлений является исследование 
реакционной способности изолированных активных центров. В качестве модельных 
систем были выбраны катионы металлов и небольшие (субатомные) кластерные 
частицы оксоионов переходных металлов VI и VII групп. 

Цель работы. - состояла в развитии метода ИЦР и его систематическом 
применении для исследования газофазных ионно-молекулярных реакций модельных 
активных центров. 

В соответствии с этим, были исследованы реакции "голых" и 
лигандироваиных (лиганды; — атом кислород и монооксид углерода) ионов 
переходных металлов Мо+, ^,Тс+Де+ , а также двухатомных кластеров Тс/, Re2+ с 
молекулами углеводородов, планировалось 

- получить детальную кинетическую информация о процессах окисления ионов 
Мо+, W*, Тс+, Ке+ молекулами кислородсодержащих окислителей (NO, O2, N2O), 
исследовать влияния лигандов, атома(ов) кислорода и монооксида углерода на 
реакции окисления 

- провести исследование процессов активации С-Н-, С-С-, S-H- и C-S- связей 
ионами переходных | металлов в молекулах углеводородов и серосодержащих 
соединений; 

- провести исследование влияния химического состава и структуры 
оксокластеров молибдена на их реакционную способность с малыми молекулами в 
реакциях с циклопропаном, малыми алканами, аммиаком и малыми спиртами. 

- выявить сходство и различие механизма активации С-Н- связей алканов 
оксоионами молибдена 

Научная новизна, полученных результатов, выносимых на защиту, состоит в 
следующем: 

- изучена реакционная способность ионов W*, Тс+, Re+, Тс2+и Re2+ с 
углеводородами алканового, алкенового и циклоалканового рядов. Для ряда 
металлоорганических интермедиатов определены нижние пределы энергии связи ион 
металла-лиганд. 

- исследованы реакции газофазного окисления ионов Мо+ и W* 
кислородсодержащими окислителями. Определены константы элементарных стадий 
реакций окисления. 

- исследовано влияние карбонильного лиганда на реакционную способность 
ионов Re+ в реакциях с молекулярным кислородом. Предложена модель окисления СО 
на оксидных катализаторах молекулярным кислородом с учетом влияния 
поверхностных монокарбонилов металлов. 

- изучена реакционная способность- ионов металлов VI (Mo ,W) и VIII (Fe, 
Со, Ni) групп, (входящих в состав сульфидных катализаторов гидроочистки нефтяных 
фракций), в отношении активации C-S-, S-H- и С-Н- связей в молекулах различных 
серосодержащих соединений. 

- впервые детально исследовано влияние химического состава и нуклеарности 
кластерных оксоионов молибдена на состав образующихся интермедиатов в реакциях 
с малыми неорганическими молекулами СО, NH3, рядом малых углеводородов и 
спиртов. 
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- измерены величины сродства к протону и сродства к водороду молекулярных 
оксидов молибдена. 

Научно-практическая ценность. В результате данного исследования 
получены детальные представления на атомно-молекулярном уровне о ряде 
модельных систем с участием ионов переходных металлов, входящих в состав 
катализаторов различных промышленно важных процессов. Результаты, полученные в 
данной работе, представляют интерес для понимания химической природы 
элементарных актов каталитических превращений углеводородов и других малых 
молекул при взаимодействии АЦ катализаторов с молекулами реагентов. 

Развитые в работе методические подходы для исследования кластерных ионов 
оксидов металлов могут быть широко использованы в практике научных 
исследований при изучении иных систем. 

Получены термохимические данные по энергии связи кислорода в 
оксокомплексах D°(MOx+-0) где М = Mo, W, Re (x=0-2). Получены термохимические 
данные; по энергии связи мегалл-лиганд в ряде металлорганических комплексов Мо+, 
W*, Re , Тс+; биядерных кластеров металлов Re2+, Т с / оксокластеров МохО/ и 
ReOx

+. 

На защиту выносятся: 
- экспериментальные данные по оценке прочности связи металл-лиганд в 

металлорганических комплексов Мо+, W4, Re+, Tc+; биядерных кластеров металлов 
Re2+, Тег* оксокластеров МОхО/ и ReOx

+ и энергии связи кислорода в 
оксокомплексах D°(MOx

+-0) где М = Мо, W, Re (x=0-2) 
- различие в реакционной способности ионов металлов VI и VIII групп, в 

отношении активации C-S-, S-H- и С-Н- связей 
- константы элементарных стадий окисления (NO, Ог, N2O) и восстановления 

(монооксидом углерода) ионов VI и VII групп 
- экспериментально обнаруженные в газовой фазе комплексы оксоионов 

молибдена; с молекулярным азотом, метаном и карбеном 
- константы элементарных стадий реакции поликонденсации метанола на 

оксокластерах молибдена, ключевой интермедиат реакции и механизм образования 
первой С-С-связи 

- экспериментальные данные значений сродства к протону и сродства к 
водороду молекулярных оксидов молибдена и механизм активации С-Н- связей 
углеводородов. 

Личное участие автора. Все результаты, приведенные в диссертации, 
получены самим автором либо при его непосредственном участии, либо под его 
руководством. Автору принадлежит постановка темы и задач работы. 

Автор провел ИЦР-эксперименты, их обработку и интерпретацию. На всех 
этапах работы им определялось Общее направление исследований, и обобщались 
полученные результаты с учетом достижений в смежных областях. 

Часть экспериментальных результатов получена совместно с аспирантами Ин-
та катализа СО РАН, защитившими под руководством автора кандидатские 
диссертации. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
следующих конференциях и симпозиумах: Физические методы в координационной 
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химии (Кишинев, 1990), V Всесоюзная конференция по металлоорганической химии 
(Рига, 1991), Конференция стран Содружества по кинетике гетерогенных-
каталитических реакций (Иваново, 1992), Школа-семинар по электронной и ионной 
спектроскопии (Омск, 1992), Второе Европейское совещание по Фурье-масс 
спектроскопии (Бельгия, 1993), Физические методы в координационной химии 
(Кишинев, 1993), Первая Российская конференция по химии кластеров (Санкт-
Петербург, 1994), Третье Европейское совещание по Фурье-масс спектроскопии 
(Германия, 1995), II Конференция Новые тенденции в химической кинетике и 
катализе (Новосибирск, 1995). 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 40 публикациях в 
отечественных и иностранных журналах, материалах конференций и симпозиумов 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 286 страницах 
машинописного текста, включая 39 рисунков, 27 таблиц и список литературы из 
279 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы основные 
задачи и цели исследования. 

В первой главе содержится обзор литературы по экспериментальным методам 
исследования ионно-молекулярных реакций в газовой фазе: 
спектроскопии ионного циклотронного резонанса, методу ионных пучков, тандемная 
масс-спектрометрия и масс-спектрометрия высокого давления. Особое внимание 
уделено используемому в данной работе методу спектрометрии ИЦР. 

Физические принципы и конструкционные особенности вышеперечисленных 
методов достаточно хорошо изложены в ряде специальных обзоров и монографий, 
поэтому, целесообразно вкратце остановиться только на используемой в данной 
работе методике ИЦР 

В спектрометре ИЦР исследуемые ионы удерживаются в ячейке специальной 
конструкции (рис.1). Ячейка удержания ионов помещается в вакуумную камеру, 
расположенную в сильном однородном магнитном поле Торцевые пластины ячейки 
удержания находятся под потенциалом знака заряда удерживаемого иона (для 
положительных ионов величина используемого потенциала порядка +1.0 В.) Одна 
пара боковых пластин связана с генератором возбуждения, вторая с предусилителем 
приемника. Боковые электроды заземлены по постоянному току, таким образом в 
объеме ячейки создается квадрупольная электростатическая ловушка, что в сочетании 
с магнитным полем превращает указанную конструкцию в высокоэффективную 
ловушку для ионов. Эффективность удержания ионов в ячейке ограничивается 
столкновениями с молекулами остаточного газа и определяется согласно формуле (1) 

tl/2=(dB)2/PU0 ' (1) • 
При этом величина tj/2 представляет собою время за которое половина 

исходных ионов покидает ячейку, и колеблется в зависимости от условий 
эксперимента от нескольких долей секунды до десятков секунд, d-расстояние между 
удерживающими пластинами, ^-напряженность магнитного поля, Р- давление 
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нейтральных молекул, Uo - потенциал удержания . Большие времена жизни ионов 
дают отличные возможности для исследований кинетики и равновесия ионно-
молекулярных химических реакций в газовой фазе, а также для селекции ионов 
(методом двойного или мультирезонанса) см. ниже. Детектирование ИЦР-сигнала 
"основано на способности ионов, вращающихся в магнитном поле под воздействием 
силы Лоренца, резонансно поглощать энергию электромагнитного излучения, если 
частота излучения совпадает с циклотронной частотой (WJ вращения ионов, 
формула (2), где; q- заряд иона, т - масса иона 

Wc= qB/m (2) 

В современных ИЦР-шектрометрах величина магнитного поля постоянна, что 
достигается использованием сверхпроводящих селеноидов. Развертка по массам 
осуществляется изменением частоты облучающего электромагнитного поля. Для 
определения массы и относительного количества ионов измеряют амшщдуду и 
частоту сигнала, наводимого вращающимися ионами на пластины конденсатора 
(пластины ячейки связанные с приемником) охватывающего область локализации 
ионов. Обычно измеряют сигнал от многих (102-103) синхронно вращающихся ионов. 

Удерживаищне 
пластины 

Рис.1. Ячейка удержания ионов ИЦР-спектрометра. 

При накачке ионов на их циклотронной частоте увеличение радиуса орбит 
сопровождается фазированием движения ионов, т.е. ионы собираются в единый 
вращающийся пакет. При радиусе вращения - г, ток сигнала вычисляют по формуле 
(3), где п -число ионов 

I(t) = (nq2rB/md)Sin(wt) (3) 
Для получения масс-спектра возбуждение осуществляется достаточно 

коротким и мощным импульсом, частотный спектр которого охватывает диапазон 

7 



интересующих циклотронных частот. Наводимый на приемных пластинах временной 
сигнал, содержит циклотронные частоты всех возбужденных ионов. 

Фурье преобразование данного сигнала дает частотный спектр находящихся в 
резонансе ионов, (рис.2.). Этот спектр с учетом уравнения (2) легко преобразуется в 
обычный масс-спектр. ИЦР-спектрометр с ячейкой удержания ионов работает, как 
правило, в импульсном режиме. Импульсная временная последовательность 
представлена на рис. 3 Первый'импульс Р2, подается на управляемую сетку (рис. 3), 
открывая путь электронам в ячейку (ионы могут быть получены другими способами, 
например фотоинизацией или химической ионизацией). 

(Д) " ' (г) 

Рис.2 Схема образования масс-спектра в ИЦР-спектрометре. 

Импульс гашения ионов 

Импульс ионизации электронным ударом 

Импульсы двойного 
резонанса 

Импульс возбуждения 
циклотронного 

движения 

Регистрация спада индуцированного сигнала 

Т - время протекания химических реакций 

Рис. 3 Импульсная последовательность используемая в ИЦР 
эксперименте с Фурье-преобразованием. 
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После ионизации в течении времени D2 могут проходить ионно-молекулярные 
реакции или химическая ионизация. 

Далее следует включение генератора возбуждения (импульс РЗ), за ним следует 
небольшая временная задержка D3 необходимая для предотвращения попадания 
сигнала генератора в приемный тракт предусилитсля и завершает последовательность 
импульс гашения ионов Р1, в течении которого инвертируется потенциал на одной из 
запирающих пластин ячейки В этот период нарушаются удерживающие свойства 
ячейки и ионы нейтрализуются приходя в контакт с пластинами ячейки 

Для обеспечения стабильности длительности импульсов (или наоборот для 
ступенчатого изменения длительности какого-то импульса по определенному 
алгоритму) вся импульсная последовательность генерируется программируемым 
цифровым устройством (мини-ЭВМ) 

Замечательной особенностью ИЦР-спектрометрии является взаимосвязь, 
которая может быть осуществлена между исходными и конечными ионами, 
образующимися в ходе ионно-молекулярной реакции Это достигается применением 
двойного (или мультирезонанса). Сущность его заключается в селективном 
возбуждении или даже удалении из ячейки ионов определенных масс Анализ 
последующих изменений в масс-спектре позволяет сделать выводы о природе и 
механизме протекающих реакций. Для осуществления мультирезонанса во время 
задержки D2 включают генератор возбуждения и переключают его поочередно на 
нужные резонансные частоты Обычно в качестве такого генератора используют 
комбинацию цифрового синтезатора частоты и усилителя радиочастотной мощности. 

Значительным преимуществом метода ИЦР (в сравнении с другими методами 
исследования ИМР) является то обстоятельство, что процессы генерации ионов, их 
реакции с нейтральными частицами и определение их равновесных концентраций 
происходит в одном и том же ограниченном пространстве (в измерительной ячейке), 
что исключает возможность искажения истинной числовой плотности участвующих в 
реакции исходных реагентов и ее продуктов в процессе транспортировки их из зоны 
реакции в масс-спектрометрический блок детектирования. 

Кроме того, в этой главе дается обзор методов определения энергии связи 
металл-лиганд по данным экспериментальных исследований в газовой фазе. 

Во второй части главы 1 рассмотрены основные способы генерации ионов 
переходных металлов и кластерных ионов оксидов металлов в газовой фазе В 
настоящее время наиболее часто используются пять типов источников для получения 
атомных ионов металлов' это - электронный удар паров неорганических и 
металлоорганических веществ, лазерное испарение массивных металлических 
образцов, распыление металлов и солей металлов, поверхностная ионизация солей 
металлов и металлоорганических комплексов, резонансно уширенная многофотонная 
ионизация (REMPI) металлических комплексов или атомов металлов. Для ряда ионов 
экспериментально показано, что возбужденные ионы могут обладать реакционной 
способностью сильно отличающейся от наблюдаемой для ионов находящихся в 
основном состоянии (термализованных) и их присутствие может сильно искажать 
наблюдаемые результаты газо-фазньгх экспериментов. 

Рассмотрены способы "охлаждения" ионов. Для получения ионов с 
нормальным распределением по энергиям наиболее часто используются два метода, 
это, во-первых, излучательная релаксация. Скорости излучательной релаксации 
кластерных ионов не известны, однако можно рассматривать большие кластерные 
ионы как имитаты черного тела. Тогда потеря энергии изменяется как Г . При этом 
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необходимо учесть, что начальные скорости охлаждения высоки, но охлаждение до 
комнатной температуры будет медленным процессом, требующим, чтобы кластерные 
ионы перед реакцией хранились несколько секунд. Это приемлемо только в ИЦР 
экспериментах. Во-вторых, используют соударения с буферным газом. В типичную 
последовательность экспериментов вводится импульс буферного газа (N2, Ar, He). 
Давление газа велико и составляет около 10"2 торр. Задержка выбирается так, чтобы 
ионы претерпели не менее тысячи соударений. 

Во второй главе рассмотрена газофазная химия ионов переходных металлов и 
их простейших комплексов с органическими молекулами. Показано сходство и 
различие реакционной способности различных ионов металлов в отношении одних и 
тех же углеводородных молекул. Рассмотрены основные механизмы взаимодействия 
ионов переходных металлов первого и второго рядов. Дан обзор привлекаемых для 
интерпретации экспериментальных результатов, данных по термохимии 
промежуточных и конечных продуктов реакции и электронному строению ионов 
металлов и их молекулярных оксидов 

Там же (глава 2) рассмотрена газофазная химия ионов оксидов переходных 
металлов, сведения по электронной структуре и энергии связи D0(M+-O) в ионах 
монооксидов переходных металлов. Показано, что характер взаимодействия ионов 
монооксидов металлов с углеводородами главным образом зависит от прочности 
связи D°(M+-0) и от наличия свободных координационных мест на ионе металла. 
Рассмотрены простейшие газофазные каталитические циклы окисления монооксида 
углерода и ряда углеводородов нонами оксидов переходных металлов. 

Экспериментальная методика изложена в третьей главе. Все эксперименты 
проводились на серийном спектрометре CMS-47 фирмы Bruker-Spectrospin с 
криомагнитом вертикального типа (4,7 Т), снабженного 33 мм кубической ячейкой 
удержания ионов. Откачка вакуумной системы спектрометра осуществлялась ионным 
насосом производительностью 160 л/сек до базового давления 1-210"' mbar, 
температура пластин ячейки комнатная. Парциальное давление реагентов измерялось 
ионным манометром типа Байярда-Альперта. Жидкие образцы углеводородов 
предварительно обезгаживались 3-4 циклами (замораживание жидким азотом -
откачка - размораживание) и напускались через прогреваемые вентили-натекатели в 
вакуумный объем спектрометра. Катионы металлов генерировались электронным 
ударом (70 эВ) паров соответствующих карбонилов или бис-циклопентадиенилов 
соответствующих металлов. Спектр ИЦР возбуждался стандартной импульсной 
последовательностью и повторялся несколько десятков раз для получения 
приемлемого отношения сигнал/шум. Точность измерения соотношения ионных 
продуктов составляла 10%. 

Поскольку при ионизации электронным ударом возможно образование 
исходных ионов в возбужденных электронных состояниях то для каждого иона 
металла производилась проверка наличия таких состояний. 

Эта методика заключается в проверке экспоненциальности гибели ионов М* в 
реакции с нейтральными молекулами исходного металлокомплекса. Скорость гибели 
ионов, находящихся в долгоживущих возбужденных состояниях, выше чем у ионов 
металла в основном состоянии, что приводит к отклонению зависимости [М*"] - (t) от 
экспоненты. 

Обработка кинетических зависимостей и расчет констант скоростей отдельных 
стадий проводился численным решением обратной кинетической задачи с 
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использованием оригинального пакета, любезно предоставленного д.х.н А 
Ермаковой. Программа детально описана в работе: А. Ермакова // Математическое 
моделирование каталитических реакторов, Сборник научных трудов СО АН СССР, 
Новосибирск, 1989. 

Для получения кластерных оксоионов молибдена использовалась комбинация 
эффузионного источника Кнудсена с ячейкой ИЦР. Поскольку молибден имеет семь 
основных изотопов, в работе использовали моноизотопный образец МоСЬ, 
содержащий 97 % 98Мо. 

В четвертой главе изложены результаты исследования одно-заряженных 
ионов вольфрама, образованных электронным ударом паров гексакарбонила 
вольфрама, с молекулами углеводородов. Изучены реакции ионов W+ с 
углеводородами алканового С2-С9, алкенового С2-Сб и циклоалканового С3-С5 рядов. 
Состав образующихся продуктов представлен в Табл 1. 

Обнаружено, что основным каналом реакции с линейными алканами' является 
их дегидрирование с отщеплением нескольких молекул водорода и образованием 
соответствующих металлоорганических катионов Число отщепляемых молекул 
водорода увеличивается по мере увеличения числа атомов в молекуле алкана от одной 
в случае этана до шести при реакции с участием н-октана. Взаимодействие иона W+ с 
н-гексаном и циклогексаном приводит к образованию продуктов отщепления 4-х и 3-х 
молекул Н2, соответственно, и образуются ионы одного и того же состава \¥СбН6

+. По-
видимому, в первом случае наряду с дегидрированием протекает реакция дегидро-
циклизации углеводорода и образования комплекса с бензолом Дегидрирование 
является также основным каналом реакции W* с линейными алкенами. При этом, в 
каждом случае отщепляется на одну молекулу меньше чем при реакции с 
соответствующим линейным алканом, и образующиеся металлоорганические 
продукты, вероятно, имеют ту же структуру. 

Оценены: нижние пределы энергии связи в металлокомплексах, D°(W+-C2H,t)> 
32,7, D°(W+-C2H2)> 76,4; 0°(^-С3Н6)> 70,5; D°(W+-C3H4)> 69,2, D°(W+-C4H6)> 58,5; 
D°(W+-C3H6)> 67; ОЧ^-СбНб^ 59,7; ккал/моль. 

Продукты расщепления С-С- связей наблюдается в случае взаимодействия с 
циклопропаном и изобутиленом. 

Реакция с циклопропаном приводит к образованию ионов WCH2+, WC2H/ и 
WC2H2

+. Поскольку молекула циклопропана имееет высокую энергию напряжения 
кольца (27,6 ккал/моль), взаимодействие катиона металла с циклопропаном 
происходит через присоединение иона металла по связи С-С с последующим 
распадом металл-циклобутанового интермедиата. В случае реакции с изобутиленом 
оказывается невозможным обычный механизм дегидрирования (окислительное 
присоединение по С-Н-связи/ р-гидридный сдвиг/отрьш молекулы водорода) ввиду 
отсутствия в молекуле изобутилена фрагмента Н-С-С-Н. Поэтому дегидрированию 
должна предшествовать изомеризация бутилена, и внедрение металла в С-С связь 
становится столь же эффективным, что и дегидрирование. 
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Таблица 1 

Продукты взаимодействия ионов W* и Мо+ с углеводородами*. 

Реагент 

СН4 

с2н6 

С3Н8 

С4Н10 

с5н12 

с6н14 

с7н ! 6 
С8Н18 

с-С3Нб 

с-С5Н,СН3 

С-СбН,2 

с2н4 
СзНб 

7-С4Н8 

2-С4Н8 

i-C4H8 

У-СбНп 

Реакция 
Алканы 

-
-Н 2 

-2Н2 

-Н2 

-2Н2 

-Н 2 
-2Н2 

-2Н2 
-ЗН2 

- зн 2 
-4Н2 
-4Н2 
-4Н2 
-5Н2 

Циклоалканы 
-Н 2 
-2Н2 

-СН4 
- с 2 н 4 
- зн 2 
- зн 2 

Алкены 
-Н 2 

-Н 2 
-2Н2 

-Н 2 

-2Н2 

- н 2 
-2Н2 
- н 2 

-2Н2 
-СН4,- Н2 

-СЗН6 
- н 2 

-2Н2 

% 

-
80 
20 
45 
55 
60 
40 

37 
63 
40 
60 
100 
50 
50 

41 
27 
12 
20 
100 
100 

100 
55 
44 
58 
42 
75 
25 
27 
14 
36 
23 
30 
70 

Продукты 

-
W(C2H4)+ 

W(C2H2)+ 

W(C3H6)+ 

W(C3H4)+ 

W(C4H8)+ 

W(C4H6)+ 

W(C5H8)+ 

W(C5H6)+ 

W(C6H8)+ 

W(C6H6)+ 

W(C7H8)+ 

W(C8H,o)+ 

W(C8H8)+ 

W(C3H4)+ 

W(C3H2)+ 

W(C2H2)+ 

W(CH2)+ 

W(QH6)+ 

W(C«H«)+ 

W(C2H2)+ 

W(C3H4)+ 

W(C2H2)+ 

W(C4HS)+ 

W(C4H4)+ 

W(C4H«)+ 

W(C4H4)+ 

W(C4H6)+ 

W(C4H4)+ 

W(C3H2)+ 

W(CH2)+ 

W(C6H8)+ 

W(C6H6)+ 

. 
-H 2 
-2H2 

-H 2 
-2Hj 

-2H2 
-H 2 

-2H2 
-3H2 

-

-
-

-H 2 

-
-

-H 2 

-H2 
-2H2 
-H 2 

-H 2 

-

_ 

% 

-
83 
17 
46 
54 

100 
6 
80 
14 

; 
-
-

100 

-
-

100 
100 

100 

-

-

-

Продукты 

-
Mo(C2H4)+ 

Mo(C2H2)+ 

Mo(C3H6)+ 

Mo(C3H4)+ 

Mo(C4H6)+ 

Mo(C5Hio)+ 

Mo(C5Hg)+ 

Mo(C5H6)+ 

-

-
-

Mo(C3H4)+ 

-
-

Mo(C2H2)+ 

Mo(C3H4)+ 

Mo(C4H6)+ 

Mo(C4H6)+ 

-

. 

- данные по ионам Мо+ из работы, Shilling J В , Beauchamp J L. // Organometallics, 
1988,v7,№l,p.l94-199. 
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Mo* + с-СзНе + СдРв 

Сравнение полученных результатов с литературными данными по 
исследованиям взаимодействия с углеводородами ионов VI группы, Сг+ и Мо+, 
позволяет сделать следующие выводы. Общий характер реакционной способности 
ионов W* такой же, как и у Мо+, что выражается в преимущественном образовании 
продуктов дегидрирования. Реакционная способность ионов W* выше чем у Мо+, что 
выражается в более глубоком. дегидрировании, и, таким образом, реакционная 
способность в отношении углеводородов ионов VI группы увеличивается при 

переходе к более тяжелым металлам, от 
нереакционноспособного Сг+ к 
реакционноспособным Мо+ и W+ 

В данной работе исследованы 
реакции образования карбена металла, 
МСН2 . Интерес к ним обусловлен тем, 
что данные частицы предполагаются в 
качестве активных интермедиатов 
каталитической реакций метатезиса 
олефинов. Обнаружено, что ионы МСН2+ 

(М = Mo, W) легко образуются при 
взаимодействии катиона металла с 
циклопропаном. Показано протекание 
реакции вырожденного метатезиса при 
взаимодействии МоСНг+ с 
дейтеропропиленом с замещением 
карбеновой группировки и образованием 
MoCD2+ ( рис. 4.) В этой же главе 
изложены результаты исследования 
реакционной способности ионов Тс+, Re+ 

и биядерных кластеров Тсг+ , Re2+ с 
углеводородами алканового и алкенового 
рядов. Продукты взаимодействия ионов 
Тс+ и Тс2

+ представлены в таблицах 2,3 
113.90 0.02 A.M.U. 

Рис 4 Взаимодействие ионов молибдена 
с циклопропаном и дейтероэтиленом 

В отличие от ионов Мп+, которые в основном электронном состоянии не 
взаимодействуют с молекулами низших алканов и алкенов, ионы Тс+ легко реагируют 
с алканами и алкенами преимущественно с образованием продуктов дегидрирования. 
Реакционная способность кластерного катиона технеция практически не отличается 
от наблюдаемой для атомного иона металла. Предполагаемый механизм 
взаимодействия кластерного иона, вероятно, включает стадию присоединения по 
связи С-Н углеводорода, согласно схеме: 

н 

оо+ + C-H-jn+9 CQ 
с„н,; при участии только одного из атомов 

технеция. 
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Таблица 2 

Продукты взаимодействия ионов Тс+ и Тс2
+ с алканами. 

Ион 
Углеводород 

СН4 

с2н6 

СзНб 

С3Н„ 

С4Н10 

С5Н12 

СбН)4 

СбН12 

СбН|2 

С7Н16 

C8Hl8 

Изомер 

Л 
/ \ 

ЛУ 

АА 

/ Ч ^ / 

О 
Сг°~-
/SSsS\ 

/ V W 

Тс+ 

Реакция 

-

-н2 
-2Н2 

-н2 
-СгН» 

-н2 

-2Н2 

-ЗН2 

-2Н2 
-ЗН2 

-2Н2 
-ЗН2 
-4Н2 

-зн2 

-2Н2 

-зн2 

-зн2 
-4Н2 

-ЗН2 
-4Н2 

% 

30 
70 

80 
20 

100 

20 
80 

30 
70 

38 
40 
22 

100 

10 
90 

65 
35 

48 
52 

Продукты 

-

ТС(С2Н4)+ 

Тс(С2Н2)+ 

Тс<СзН4)+ 

Тс(СН2)+ 

Тс(СзН6)+ 

Тс(С4Н6)+ 

ТС^НЦ)* 

Тс{С5Н8)+ 

Тс(С5Нб)+ 

ТсССбНю)* 
Тс(С«Н8)+ 

Тс(С6Н6)+ 

Тс(С6Н6)+ 

Тс(С6Н8)+ 

Тс(СбН6)+ 

Тс(С7Н10)+ 

Тс(С7Н8)+ 

ТС(С8Н!2)+ 

Тс(С8Ню)+ 

Реакция 

-

-

-н2 
следы 

-

-

-ЗН2 
следы 

-

-

-

-

ТС2
+ 

% Продукты 

Тс2(СзН4)+ 

Тс2(С5Н6)+ 
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Таблица 3 

Продукты взаимодействия ионов Тс+ и Тсг+ с алкенами 

Ион 
Углеводород 

СН4 

С2Н4 

С3Н6 

С4Н8 

с4н8 

С4Н8 

с5н,„ 

СбН12 

С7Н14 

С8Н1 6 

Изомер 

/ Л 

- < 

~ 

/ \ / 

сн, сн, 

сн3 

АЛ/ 

АЛЛ 

АЛЛ/ 

Тс+ 

Реакция 

-

-

-н2 

-н2 
-2Н2 

-Н2 

-С2Н4 

-Н2 

-Hi 
-2Н2 

-2Н2 

-ЗН2 

-2Н2 

-ЗН2 

-ЗН2 

-4Н2 

% 

-

-

100 

60 
40 

95 
5 

100 

40 
60 

32 
68 

15 
85 

30 
70 

Продукты 

-

-

Тс(С3Н4)+ 

Тс(С4Нб)+ 

Тс(С4Н4)+ 

Тс(С4Н6)+ 

Тс(С2Н4)+ 

Тс(С4Н6)+ 

Тс(С5Н8)+ 

Тс(С5Н6)+ 

Тс(С6Н8)+ 

Тс(СбН6)+ 

Тс(С 7 Н ш ) + 

Tc(C7H8f 

Тс(С,Н,о)+ 

Тс(С8Н8)+ 

Реакция 

-

-

-

-

-

-2Н2 

-2Н2 

-2Н2 

-зн2 

-2Н2 

-зн2 
-4Н2 

-ЗН2 

-4Н2 

-5Н2 

ТС2
+ 

% 

-

-

-

-

-

100 

100 

40 
60 

12 
76 
12 

34 
29 
37 

Продукты 

-

-

-

-

-

Тс2(С4Н4)* 

Тс2(С5Н6)+ 

Тс2(С«Н,)* 
Тс2(С6Н6)+ 

Тс 2(С 7Н, 0)+ 

Тс2(С7Н8)+ 

Тс2(С7Н6)+ 

Тс 2 (С 8 Н ш ) + 

Тс2(С8Н8)+ 

Тс2(С8Н6)+ 
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Оценены: верний D°(Tc+-CH2)< 111, D0(Tc2
+-CH2)< 111 и нижние пределы 

энергии связи; D°(Tc+-C2H4)> 32,7, D°(Tc+-C2H2)> 76,4; D°(Tc+-C3H6)> 70,5, D°(Tc+-
C3H4)> 69,2; D°(Tc+-C4H6)> 58,5; О0(Тс+-С5Нб)> 67; D°(Tc+-C6H6)> 59,7; D°(Tc2

+-C3H4)> 
32,7, D°(Tc+-C2H4)> 67, D°(Tc2

+-C6H6)> 59,7 ккал/моль. 
Основными каналами реакций ионов Re+, Re2

+ с углеводородами являются 
реакции дегидрирования Оценены верхние и нижние пределы энергии связи в 
комплексах: 11 l>D°(Re+-CH2)>88,4; D°(Re+-C3H6)>69, D°(Re2

+-C3H6)>69, 
D°(Re+-C3H4)>70,5; D°(Re2

+-C3H4)>70,5 ккал/моль. 
В четвертой главе изложены результаты исследования взаимодействия ионов 

переходных металлов VI и VIII групп (Мо+, W*. Ni+, Co+ и Fe+) с молекулами 
серосодержащих углеводородов. 

Исследованы реакций ионов VI и VIII групп с циклическим тиоэфиром -
тетрагидротиофеном (ТГТ) Данная молекула предполагается как наиболее вероятный 
промежуточный продукт в реакции гидрогенолиза C-S связи на сульфидных 
биметаллических катализаторах (рис. 5) . Реакция Ni+ с ТГТ приводит только к 
образованию продукта разрыва C-S-связи, тогда как ион Со+ может внедряться также 
по связи С-Н с образованием продукта двойного дегидрирования. Для ионов Fe+ 

равновероятны оба эти процесса. 
Было обнаружено, что реакции ионов Мо+ и W+ с ТГТ приводят к образованию 

следующих металлоорганических продуктов: 
20% 

Мо+ + c-C4H8S — — > Mo+-C4H«S + H2 (4) 

80% 
*• Mo+-C4H4S + 2H2 (5) 

85% 
W+ + c-C4H8S > W+-C4H4S + 2Н2 (6) 

15% 
> W+-C3H4 + CH2S + H2 (7) 

Таким образом, для ионов Мо+ наблюдаются только продукты внедрения по С-Н 
связи с последующим одно и двукратным дегидрированием. Ион W , наряду с 
продуктом внедрения по С-Н связи образует продукт расщепления С-С связи. 

+ J J Полученные экспериментальные данные 
вместе с дополнительными литературными 

К З +Н2 данными по реакционной способности ионов 
VIII группы свидетельствуют о том, что ионы 
№+ и Со+ атакуют молекулы 
преимущественно по C-S связи независимо 
от структуры молекулы, тогда как ионы Мо+ 

и W* не затрагивают данную связь 
Напротив, ионы Мо+ и W1" внедряются в 
молекулы в основном по С-Н-связям, реже по 
S-H-связи, тогда как ионы №+ и Со+ 

малоактивны в данных реакциях при условии 
наличия в молекуле связи C-S. 

Рис 5. Каталитический цикл 
гидрообессеривания тиофена 
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Обнаруженные закономерности позволяют объяснить роль металлов, входящих в 
состав сульфидных катализаторов гидрообессеривания нефтяных фракций Высказанное 
ранее предположение о различной роли металлов, входящих в состав активного 
компонента катализаторов гидрообессеривания, получает дополнительное 
экспериментальное подтверждение. 

Ионы металлов VIII группы способны активировать связи C-S, ответственные 
за стадию V каталитического цикла Обнаруженные нами реакции дегидрирования 
ТГТ ионами VI группы, в сущности, отвечают протеканию в обратном направлении 
стадий II, III гидрирования тиофена до ТГТ. 

В пятой главе изложены результаты исследований реакций газофазного 
окисления ионов переходных металлов VI (Мо+, W4") и VII (Re+) групп. 

Исследованы реакции окисления ионов Мо+ и W* с молекулами N0, Ог, N2O, 
С2Н4О. Обнаружено образование в газовой фазе катионов оксида металла МоО„+ (х=1-
3), рис. 6. Используя известные значения энергии связи в молекуле 02 и энергии 
отрыва атома кислорода в молекулах других окислителей и принимая во внимание тот 
факт, что образование иона МоОх

+ наблюдается в эксперименте ЙЦР, если реакция 
его образования при взаимодействии MoOx.i+ (x=l-3) с молекулой окислителя 
экзотермична, сделаны оценки энергии связи атома кислорода в катионах оксидов 
металла (табл. 4) При взаимодействии ионов металла VI группы с молекулами закиси 
азота (D0(N2-O)=42 ккал/моль) наблюдается последовательное окисление иона 
металла с образованием катионов триоксида металла (реакции (8)-(10), М= Mo, W, 
рис. 4 ). 

M+ + N20 >MO+ + N2 (8) 
M0 + + N 20 >M02

+ + N2 (9) 
M02

+ + N 2 0 »-M03
+ + N2 (10) 

Обнаружено, что ионы триоксида металла реагируют с молекулами монооксида 
углерода с образованием катиона диоксида металла и молекулы СОг. 

МОз+ + СО > М02
+ + СОг (11) 

Таким образом, в реакционной системе осуществляется каталитический цикл 
окисления СО молекулами N2O в присутствии ионов МОг /МОз : 

Измеренные значения констант скорости реакций окисления вместе со 
значениями, рассчитанными по модели Ланжевена-Джиомоузиса-Стивенсона (ЛДС) 
представлены в таб 5 

С02«-^ . -> М О / - . ^ - N20 

СО - ^ ^ " Л / О / <-^ ^ - * N2 
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Таблица 4. 

Энергия связи атома кислорода в оксокатионах металлов VI группы (ккал/моль) 

Ион 

Ст 

Мо 

W 

Эксп 

Рассчет.6 

Эксп. 

Рассчет.6 

Эксп 

Рассчет.6 

0°(М^-0) 

81" 

70±10 

D°<151 

99±15 

175<D° 

136±24 

D°(MO+-0) 

'77-84" 

74±19 

118<D°<151 

125±15 

118<D°<151 

125±15 

D°(M02
+-0) 

84±23 

85<D°<118 

82±14 

85<D°<118 

107±15 

а - по данным Armentrout P.B., Halle L F., Beauchamp J.L. //J.Chem Phys., 1982, 
V.76, P. 2449. 
6 - значения рассчитанные по термохимическому циклу (18) 

Время (сек) Время (сек) 

Рис. 6. Кинетические зависимости реакций окисления ионов W+ молекулами NaO 
pW(CO)6= 5 х 1 0 ' 8 мбар, P N 2 0 = 5х10"7 мбар; Р С 0 = 0 (а) и 3х10"7мбар (б). 
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Таблица 5. 

Константы скорости реакции окисления (Ю-10 см3/с) 
и* —ь->м? * —к-^>мо; -Ъ->мо; 

о2 

N20 

теор." 
экспер 
теор* 
экспер. 

Мо+ 

к, 
7,92 

3,45±0,4 
9,5 

0,5±0,02 

к2 
7,74 

2,78±0,26 
9,29 

7,2±0,8 

кз 
7,61 

9,13 
0,98±0,04 

W+ , 

*; 
7,31 
6,74 
8,77 

2,28±0,45 

к2 
7,26 
5,28 
8,7 

0,62±0,12 

кз 
7,22 

8,64 
0,46±0,07 

л - Рассчитаны по модели ЛДС: к = 2те(сс/ц)0>5, где а - поляризуемость молекулы, 
ц - приведенная масса, е - заряд электрона. ч 

При ионизации в результате электронного удара паров карбониламеталла 
наряду с катионами металла происходило образование набора осколочных ионов 
металлокарбонила. Это позволило исследовать влияние карбонильного лиганда на 
процесс окисления иона металла. С использованием методики двойного резонанса 
было показано, что катион металла не взаимодействуют с окислителями (NO, O2 и 
N20), тогда как катионы монокарбонила рения легко взаимодействуют с молекулами 
кислорода с образованием ионов катионов оксида металла. 

Re(CO)+ + 02 > ReO+ + C02 (12) 
ReO++Oj > Re02

++0 (13) 
Re02

++02 > Re03
++O (14) 

Кроме того, монокарбонил рения взаимодействует с N20 и NO' 
Re(CO)+ + N20 > Re+ + N2 + C02 (15) 
Re(COf + NO • ReN* + COj (16) 

Низкую реакционную способность катионов рения объясняют исходя из 
электронной структуры Re+. Ион рения в основном состоянии (s'd5) обладает 
обменной энергией спин-спинового взаимодействия порядка 50ккал/моль. 
Образование ионом Re+ связи должно сопровождаться потерей части этой энергии. 
Наличие карбонильного лиганда приводит к значительному увеличению реакционной 
способности иона рения Причиной этого увеличения, вероятно, является большой 
выигрыш энергии при окислении СО в С02 

Ионы триоксида рения взаимодействуют с СО с образованием Re02
+ и 

молекулы С02: 
ReCb+ + CO >-Re02

+ + C02 (17) 

Уравнения (15) и (18) представляют собой каталитический цикл окисления СО 
кислородом в присутствии ионов Re02

+/Re03+ в качестве катализатора: 
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Обнаруженный каталитический цикл окисления СО (реакции 14 и 17, а также 
окисление СО оксидами молибдена) можно сопоставить со стадийным механизмом 
окисления СО на оксидных катализаторах при высоких температурах. Реакция 
протекает по следующей схеме 1. 

Схема 1. 
СО + [О] > С02 + [ ] (I) 
[ ] +1/2 0 2 • [О] (И) 

где [ ] - кислородная вакансия, [О] - поверхностный атом кислорода, вероятнее всего 
в состоянии 02-, хотя возможны и другие состояния Данный механизм реализуется 
при высоких температурах (свыше 400К), лимитирующей стадией является стадия 
отрыва поверхностного кислорода. 

Полученные экспериментальные данные по реакционной способности Re(CO) 
в газовой фазе позволяют предположить дополнительный путь образования СОг за 
счет окисления ионов монокарбонила металла Реакция (13) может служить моделью 
стадии взаимодействия СО, адсорбированного на поверхности оксида металла, с 
кислородом из газовой фазы. Таким образом, предложена модель окисления СО на 
оксидных катализаторах, включающая помимо стадий (I) и (II) стадии: (III) адсорбции 
СО на поверхности оксидного катализатора и (IV) взаимодействие адсорбированного 
СО с кислородом из газовой фазы (Схема 2): 

Схема 2. 
[ 1+1/2 02 >[0] 
[ ] + СО >[СО] (III) 
[OJ + CO • [ ] + С02 

[СО] + 0 2 > [О] + С02 (IV) 

Учет дополнительной стадии взаимодействия: реакция адсорбированного СО с 
кислородом газовой фазы с одновременньш реокислением поверхностного центра 
может объяснить увеличение скорости каталитической реакции окисления СО на 
оксидных катализаторах при низких температурах. 

В шестой главе изложены результаты исследований по получению кластерных 
ионов оксидов молибдена и их реакционной способности с рядом малых молекул 
Использование комбинации источника Кнудсена с ячейкой удержания ионов 
спектрометра ИЦР позволило получить набор оксоионов молибдена МохОу

+, 
содержащих различное число атомов металла и кислорода (х = 1-5, у = 1-15). На рис. 7 
представлен масс-спектр ионов оксидов молибдена, полученных при испарении 
9ГМоОз при 600 К 

Сравнение полученных результатов с литературными данными показало, что 
данный метод генерации ионов оксидов позволяет получать большое количество 
тяжелых ионов со стехиометрией близкой к МоОз. 
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Энергия связи атома кислорода в ионах оксидов молибдена были оценены с 
помощью следующего термодинамического цикла (18): 

DVf-L) = D°(M-L) + PI(M) - PI(ML) (18) 

м 

MoO+ 

э 0 2
+ 

Мо 30/ 

MojO/-
МоО,+ „ 

36 8 

III I 

Мо4Оу
+ 

В 100 

1 «О 
U 
s 60 

I 
§ ** 
8 20 
ЕС 
Ь 

° о 
I0O 200 300 400 500 600 .700 

Масса иона, а с м 

Рис.7 Масс-спектр ионов, полученных с помощью 
комбинации источника Кнудсена с ИЦР ячейкой 

Данные, представленные в таблице 6 показывают, что ионы оксидов 
молибдена, сохраняющих стехиометрию МоОз, имеют наименее прочную связь с 
кислородом. Строение различных оксидов молибдена бьшо исследовано с помощью 
простой модели парных потенциалов. 

и , = UMO + имм + Uoo (19) 
Энергия же рассчитывалась как сумма Кулоновского взаимодействия и отталкивания 

по Борну-Майеру. 

U., 1г1 - + Л-ехр (20) 

Здесь гу- межьядерное расстояние для каждой пары атомов; qM и qo -
формальный заряд атома, определенный из стехиометрии; А и р - варьируемые 
параметры, подбиравшиеся таким образом, чтобы сохранялись значения длин связей в 
мономере и в объемном триоксиде молибдена. В расчетах использовались значения 
А = 2256е2/А ир = 0181А 

При расчетах предполагалось, что связь Мо-Мо отсутствует. Результаты 
расчетов показали, что кислородно-дефицитные и стехиометрические оксиды могут 
иметь различную структуру, определяющую различия в реакционной способности. 
Для каждого оксида молибдена были найдены несколько низко энергетических 
изомеров. 

Оптимальные структуры для всех оксидов молибдена представлены в таб. 6 
вместе с рассчитанной полной энергией молекул и энергией, рассчитанной на один 
атом кластера. Полученные данные, представленные в таблице 6, показывают, что 
ионы оксидов молибдена, сохраняющих стехиометрию МоОз, имеют наименее 
прочную связь с кислородом, тогда как отрыв фрагмента МоОз требует больших 
затрат энергии. Предположено, что при взаимодействии с нейтральными молекулами 
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Таблица 6. 

Величины энергий связи в нейтральных и заряженных оксидах молибдена, 
потенциалы ионизации (ккал/моль), а также низкоэнергетические структуры оксидов 
молибдена и энергия, рассчитанная на один атом 

Оксид 

МоО 

Мо02 

Мо03 

Мо204 

М02О5 

МогО$ 

M03OJ 

М03О9 

М04О]2 

М05О15 

ПИ 

173 

217 

277 

-

238 

280 

282 

277 

277 

277 

Табличн 

м-о 

120 

158 

143 

-

_ 

104 

_ 

53 

-

-

м-
МоОз 

-

-

-

-

„ 

114 

, 

86 

73 

76 

Рассчит 

м+-о 

98 5 

121 

83 

-

_ 

56 

_ 

58 

-

-

м+-
МоОз 

-

-

-

-

„ 

112 

_ 

86 

73 

78 

Экспер 
М+-0 

<151 

118±2 

>Н8 
<127 

131 ±5 

>85<118 
<127 

62 ±7 

-

_ 

< 127 

_ 

<127 

Опт структура 

•—о 
0-+-0 

<у\> 

х> 
о—-о—<^ >-v 

^3<Г<:к>сХ) 

S о ? о <^ 
/ ° j % х^-
х^ 

лх^0 

Энергия HI 
атом 
кластера 

. -80 1 

-92 5 

-89 7 

-85 8 

-90 8 

-89 0 

-88 7 

-94 5 

-85 6 

-83 6 
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ионы небольших оксидов молибдена (с х < 4) фрагментироваться не будут. Строение 
различных оксидов молибдена бьшо исследовано с помощью простой модели парных 
потенциалов. Оптимальные структуры молекул, полученные в результате 
минимизации полной энергии молекулы, также представлены в таблице 6. 

Показано, что большинство оксидов имеет линейную структуру, что, вероятно, 
приводит к практически одинаковой реакционной способности соответствующих 
ионов Однако М03О9 имеет уникальную циклическую структуру, являющуюся 
термодинамически наиболее выгодной, которая обуславливает особые свойства иона. 

Реакции с аммиаком. При взаимодействии с аммиаком было обнаружено, что 
ионы оксидов молибдена, содержащие один атом металла, не взаимодействуют с 
аммиаком. Ионы оксидов молибдена с двумя атомами металла способны вступать в 
реакцию лигандного обмена с молекулами аммиака. Ионы оксидов молибдена, 
содержащие три атома металла, способны последовательно дегидрировать аммиак с 
образованием таких продуктов, как МозОвЫН*, Mo307(NH)2+ и Моз07(М)2

+. Различия 
в реакционной способности ионов различных оксидов молибдена можно объяснить 
уменьшением энергии связи с кислородными лигандами при увеличении размера 
оксида. Исследование структуры последнего продукта методом столкновительной 
активации показало, что он содержит молекулу азота. Таким образом, за активацию 
аммиака ответственны центры, содержащие не менее трех атомов молибдена в своем 
составе (схема 3). 

Схема 3 
О О NH 

Mo O o " H 2 ° Mo 7 n Mo 7~jr. 
/ \ . M o — ° , ч Mo-— 0 / \ . M o — 0 

О 

/N*^ ^ N \ ^ N -
4/° >° > /V > 7/° > 

— '-.n - M o ^^.o *" Mo 7 , 
о о 

Оценены верхние и нижние пределы энергии связи в комплексах 
D°(Mo+-NH)<92, D°(MoO+-NH)<117, D°(Mo02

+-NH)<71; D0(Mo205+-NH3)>56, 
D0(Mo308

+-NH3)>58, D0(Mo308
+-NH)>44, D0(Mo307(NH3)+-NH3)>58, D0(Mo307

+-
2(NH))>88, D0(Mo3O7','-N2)>112 в структуре Mo=N-N=Mo и D0(Mo3O7+-N2)>56 
ккал/моль в структуре Mo-N=N-Mo . 

Реакции с циклопропаном. Исследования взаимодействия ионов молибдена с 
циклопропаном показало, что Мо+ дегидрирует углеводород, причем единственным 
продуктом реакции является ион Мо(СзН4)+. Добавление кислородного лиганда к иону 
молибдена также не изменяет его реакционную способность (данные таблицы 6). 
Прочная связь Мо+-0 не позволяет кислородному лиганду участвовать в реакции. 
Ионы остальных оксидов молибдена окислительно дегидрируют циклопропан, 
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реакция (20). В данном случае при уменьшении числа свободных координационных 
мест на ионе молибдена становится возможным потеря кислородного лиганда, 

МохОу+ + с-СзНб > MoxOj,.iC3H4
+ + Н20 (21) 

Основным каналом реакций кислорододефицитных ионов оксидов молибдена 
является внедрение в С-С связь с образованием карбеновых частиц. 

МохОу + с-С3Н6 

МохОу
+ + с-С3Нб 

-> MoxOy.iCH2
+ + C2H4O 

-> MoxOy-iC2H4+ + CH20 
(22) 
(23) 

Предполагаемый механизм образования металл-карбеновых частиц 
представлен на рис. 9. Первоначально ион Мо+ внедряется в С-С связь циклопропана, 
образуя интермедиат I. Атака Мо+ по одной из связей в металлоцикле приводит к 
образованию интермедиата II, в котором может отщепиться как этилен, так и СНг. 
Однако превращение интермедиата I в интермедиат II - реакция [2+2] присоединения, 
запрещенная по правилу симметрии Вудфорта-Гоффмана. Теоретические 
рассмотрения подобных систем показали, что такое превращение становится 
возможным, когда связь имеет преимущественно d-характер. Видимо, этим можно 
объяснить различия в реакционной способности ионов оксидов молибдена. 

В целом, ионы оксидов молибдена, содержащие различное число атомов 
металла, проявляют практически одинаковую реакционную способность. Вероятно, 
образование металл-карбеновых частиц происходит на одном атоме молибдена, 
окруженном кислородными лигандами, рис.8. 

О О О 
М о + + Л —»- М о \ > •- С Н 9 = М о + - | »-Мо02СН2

+ 

II ^ I V 2 I " -С2н4 
О О О ^ 

' 1 п! -CHj4 
Мо02С2Н4 

н 
I 
о 
I 

Мо 
II 

1 
н 
I о 

ч> 
о 

С Н 2 = М о + — ^ 

I 
МоО(С3Н4)+-« | -

-HjO н-Мо+ ' 

Н 
I 
О 

СН9=Мо+ MoOjC^"' 

Рис 8. Предполагаемый механизм взаимодействия ионов МоОг+ с циклопропаном. 
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Оценены верхние и нижние пределы энергии связи в комплексах 
оксометаллокарбенов; 11 l>Do(MoxO>.+-CH2)>82 ккал/моль (х=1-3, у=2,5,8). 

Реакции с метанолом. При взаимодействии ионов оксидов молибдена с 
метанолом в газовой фазе протекает четыре основных реакции. Во первых, в спектрах 
присутствуют продукты окисления метанола до формальдегида' реакции 
элиминирования формальдегида и воды. 

МохО/ + СНзОН > MoxCyi(H20)+ + СН20 (24) 
МохО/ + СНзОН > MoxOy-i(CH20)+ + H20 (25) 

Во-вторых, происходит образование ионов МохО,СНз+ и МОхОуСН/: 
МохОу

+ +СНзОН >МохОуСН3
+ + ОН (26) 

МохО/ +СНзОН • МохОуСН^ + О (27) 

Распределение продуктов реакций представлено в таб. 7 Реакции МохОу+ с 
метанолом протекает через внедрения оксо.металлического фрагмента в С-Н и С-О 
связь метанола. 

Вероятно, реакции (26) и (27) идут через внедрение в С-Н связь с 
последующим переносом атома водорода и элиминированием молекулы воды или 
формальдегида Внедрение в С-0 связь сопровождается образованием интермедиата 
МохОу(СНз)(ОН)+. Отщепление одного из лигандов, ОН реакция (26) или О (27) ведет 
к образованию конечного продукта реакции. Для проверки предложенного механизма 
были исследованы реакции ионов оксидов молибдена с CD3OH. Добавление одного 
кислородного лиганда к иону молибдена не влияет на реакционную способность иона 
металла. Добавление последующих кислородных лигандов делает предпочтительным 
внедрение в С-О связь метанола, особенно в случае больших оксидов. Обнаружено, 
что ионы МозО/ обладают уникальной реакционной способностью. Они способны 
взаимодействовать с несколькими молекулами метанола с образованием полимерных 
продуктов: 

Рис. 9. Кинетические зависимости реакции взаимодействия 
ионов МозО/ с метанолом 
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Как видно из рис.9 Они способны последовательно взаимодействовать с 
несколькими молекулами метанола, что приводит к образованию продуктов 
поликонденсации. 

Мо309
+ + 2 СНзОН > Мо309С2Н5

+ + Н20 + ОН (29) 
Мо309

+ + 3 СНзОН > Моз09С3Н7
+ + 2 Н20 + О (30) 

Ключевым интермедиатом в данной реакции является ион Мо309СНз+ 

Данный ион может существовать по крайней мере в виде двух изомеров (III, 
IV) термодинамически более предпочтительна структура (III), вследствие более 
низкого потенциала ионизации СНз-фрагаента (9,84 эВ), чем СН2- (10,4 эВ) 

О 

/° ' 
/ ^, Мо 

- -М о
ч о /° \^о 

™/V*r J °" Ч 
о " 

(ш) av) 

Термодинамическая устойчивость интермеди'атов Мо309СНз+ , Моз09С2Н5 , 
М03О9С3Н74" возрастает по мере увеличения длины органического фрагмента, т.к. 
потенциалы ионизации радикалов соответственно уменьшаются СНз (9,84 эВ), С2Н5 
(8,38 эВ), СзН? (8,1 эВ). 

Структура продукта Мо309С2Н5
+ была изучена с помощью метода 

столкновительной активации ионов, которая приводит к фрагментации ионов. 
Основными фрагментами явились Мо308С2Н5

+ (22%), Mo308
+(22%), Mo3OgH+ (18%) 

Мо309С2Н4
+ (15%), Мо309

+ (9%) и Мо309Н+ (6%), а также продукты разрушения 
кластера Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод о том, что в 
структуре иона Моз09С2Н5

+ содержится один углеводородный лиганд (С2Н5 или С2Н4), 
а не СНз фрагменты 

Исходя из полученных данных, предложен механизм образования первой С-С-
связи в газовой фазе. 

Первой стадией предложенного механизма является образование карбокатиона. 
Вероятно, что для такого большого иона как Мо309СНз+ положительный заряд может 
перемещаться посредством переноса атома водорода. Это предположение 
подтверждается протекающей реакцией обмена только одного атома дейтерия на 
водород в реакциях с CD3OH. В конденсированной фазе образование карбокатиона 
может проходить за счет переноса протона. Причинами такой уникальной 
реакционной способности ионов Моз09

+ являются небольшая энергия связи с 
кислородными лигандами, что позволяет кислороду участвовать в реакциях, и 
уникальная циклическая структура. Расположение атомов металла напоминает часть 
поверхности и позволяет при взаимодействии с двумя молекулами метанола 
расположить их наиболее выгодным образом, что невозможно в случае более легких 
ионов оксидов. Оценены верхние и нижние пределы энергии связи в 
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Таблица 7. 
Относительное содержание продуктов реакций ионов оксидов молибдена 

с циклопропаном и спиртами. 

реагент 

с-СзЦ 

СНзОН 

С2Н5ОН 

I - C H J O H 

t-СЛОН 

продуюы 

Mo.O/CjH,)* + Н2 

Мо«Оу.1(СзН,)* + НгО 

Мо^О^СНг)* + CjH» 

MoxO/CjH^ + CHj 

Мо*0,<СН<)* + CJHJ 

МО.ОД* + СН20 

М<ьДСН2* + Н20 

Мо»ОуСНэ*+ОН 

MoxpjCHV + O 

продусты паликонденсанин 

МОхО^г^ + СгЦО 

МохР^2Н,* + Н20 

Мо.ОзчЬН»* + 2И2О 

МохО/^Н,* + ОН 

МОхруНг* + C H . 0 

Мо,0,СНз++СзН70 

M O ^ ^ H S ' + CJHJO 

МОхОуС^ + НгО+Нз 

Mo,0,C„H,* + H20 + 2H2 

MoxQj^C^* + 2Н20 

Мо.0^ ,G|H,T + 2Нг0 + Н2 

МОхОу.2С4Н4* + ЗН20 

МохО,Н2* + ОД>0 

Мо^),СНз* + C3H,0 

MoJ&pjHS + HJO 

Mo^OjC^+HzO + fflj 

М о ^ О Д * +2H20 

Мо,0,С|Н»*+ CHjOH 

MOxO îCjHx* + CHjOH + H2O 

Ионы'оксидов молибдена 

Mo* («) 

100 

100 

60 

40 

50 

50 

13 

2 

85 

MoO* 

100 

100 

84 

16 

27 

31 

42 

23 

29 

11 

37 

MoOj* 

15 

20 

23 

42 

16 

15 

32 

37 

38 

22 

13 

27 

17 

8 

12 

42 

21 

18 

16 

29 

16 

13 

8 

M0O3* 

100 

14 

54 

32 

16 

27 

27 

30 

71 

17 

12 

15 

27 

37 

12 

9 

M02O/ 

36 

64 

28 

38 

34 

34 

28 

20 

18 

22 

11 

15 

20 

32 

20 

12 

17 

24 

22 

5 

MoiOi* 

34 

34 

16 

16 

25 

17 

17 

41 

24 

26 

30 

20 

21 

10 

18 

9 

24 

18 

12 

10 

12 

30 

24 

12 

МогО«* 

100 

6 

33 

61 

19 

33 

48 

38 

19 

28 

15 

22 

17 

28 

20 

13 

MoiO»* 

32 

15 

53 

15 

18 

19 

48 

29 

21 

42 

8 

25 

22 

16 

29 

8 

18 

21 

10 

24 

27 

MoiO»* 

100 

21 

50 

29 

34 

18 

48 

31 

23 

28 

18 

18 

18 

27 

27 

10 

(а) Данные работы J.B.Shilling, J.L Beauchamp Orgammetallics, 1984, 7,194. 
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комплексах с метальным радикалом D°(MoO/-CH3)> 91,6 (у=2,3), D°(Mo20y
+-CH3)> 

91,6 (у=4-6), D°(Mo30/-CH3)> 91,6 ; метаном: D°(MoOy
+-CH4)> 89 (y=2,3), D°(Mo205

+-
СН4)>89, D0(Mo3O8

+-CH4)>89 и атомом водорода D°(Mo03
+-H)> 104 ккал/моль. 

Реакции с этанолом. Ионы оксидов молибдена взаимодействуют с этанолом 
по четырем основным маршрутам: элиминирование ацетальдегида, однократное и 
двукратное дегидрирование, образование иона МохОуСгК^. В целом, в реакционной 
способности ионов оксидов молибдена с этанолом проявляются те же зависимости, 
что и в реакциях с метанолом (Табл.' 3). При взаимодействии ионов Мо3Ор+ с этанолом 
не происходит поликонденсации молекул спирта Причиной этому является 
отсутствие продукта М03О9СН/, являющегося, по-видимому, ключевыми 
интермедиатами реакции. В смеси C2H5OH-CD3OH наблюдалась со-поликонденсация 
метанола и этанола (реакция 31), протекавшая через единый M03O9CD/ интермедиат. 
Вероятно, механизм реакции идентичен механизму реакции поликонденсации 
метанола. 

Mo309CD3
+ + C2H5OH > Mo309C3H5D2+ + HDO (31) 

Реакции с бутанолами. Основным процессом при взаимодействии ионов оксидов 
молибдена с бутанолом-2 и 2-метилпропанолом-2 является дегидратация спиртов 
Процессы расщепления С-С связи в данном случае также играют важную роль. В реакциях 
с 2-метилпропанолом-2 после внедрения в С-С связь происходит сдвиг Р-СН3 фрагмента и 
образование соответствующих продуктов элиминирования метанола: МохОуС3Нб+ и 
MoxOj.iC3H4+, что не наблюдается в реакциях с бутанолом-2 (данные таб. 7) 

Сродство к протону и водороду. Используя реакции с протежированными 
спиртами и аммиаком были определены величины сродства к протону нейтральных 
оксидов молибдена. 

ROH2
++ МохСу > ROH + МохОуН+ (32) 

Протекание реакции переноса протона на нейтральные молекулы оксидов 
молибдена было проверено с помощью методики двойного резонанса. Из этих данных, 
зная сродство к протону молекулы основания, были оценены верхние и нижние пределы 
сродства к протону различных оксидов молибдена' 

РА(Мо03, Мо206, Мо309) > 207 ккал/моль. РА(Мо02) = 202 ±5 ккал/моль 
РА(Мо204, Мо205, Мо308) = 188 ± 8 ккал/моль РА(МоО) < 180 ккал/моль 

Сродство иона к водороду НА (А*) соответствует энергии необходимой для 
разрьша связи (А-Н)+, когда оставшийся заряд локализован на фрагменте А. Таким 
образом, для ионов АН+, у которых положительный заряд не локализован в сколько-
нибудь существенной мере в области связи А-Н, энергия разрыва этой связи не должна 
значительно отличаться от энергии разрыва в нейтральной молекуле Таким образом, 
сродство иона к водороду является очень удобной мерой прочности связи, которой атом 
водорода связан с этим ионом, это дает возможность прямого сравнения таких связей с 
аналогичными связями в нейтральных молекулах. 

Соотношение между величинами РА и НА достаточно простое и определяется 
выражением (33): 

РА(А) + ЩА) = ЯДА"") + 1Р(Н) (33) 
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IP(A) 

Определены величины сродства к водороду для следующих ионов: D°(MoO+-H)<35, 
D°(MoO2

+-H)=101, D°(Mo205
+-H)= 108, D°(Mo308

+-H)=151, D°(Mo<V-H)>166, D0(Mo2O6
+-

H)>169, D°(Mo309
+-H)>166 ккал/моль. 

Из приведенных данных следует, что сродство к водороду возрастает по мере 
увеличения числа кислородных лигандов связанных с молибденом. При этом, наблюдается 
как увеличение потенциалов ионизации оксидов молибдена, так и увеличение значений 
сродства к протону. 

Среди представленных кластеров ион МогОз* не содержит группировки МоОз, что 
косвенно отражают значения РА и НА. 

Сравнение реакционной способности ионов Мо\ МоО+ и ионов МОхОу
+ (х=1-3, 

у=2-9) в отношении углеводородов показывает, что по мере увеличения числа 
кислородных лигандов связанных с металлическим центром и увеличения значений IP, PA 
и НА механизм прямого внедрения иона в С-Н- связь углеводорода, интермедиат (V), 
заменяется на механизм прямого отрьша атома водорода и переноса заряда с 
оксометаллического кластера на органический фрагмент, интермедиат (VI) 

H-M+-R H-M-R+ 
(V) (VI) 

Перестройка интермедиата (V) в (VI) обусловлена увеличением потенциала 
ионизации оксокластера молибдена до 12 эВ, и увеличение сродство к водороду до 
величин превышающих прочность любой С-Н- связи углеводорода. Дополнительным 
фактором, способствующим термодинамической стабилизации интермедиата (VI), также 
является перенос заряда с иона оксокластера металла на органический фрагмент. Разнрсть 
потенциалов ионизации составляет не менее 47 ккал/моль (для линейных алканов). 

Таким образом, реакции дегидрирования углеводородов, характерные для "голых" 
ионов металлов и прочносвязанных монооксидов металлов, заменяются реакциями, 
элиминирования воды, отщепления углеводородного или ОН- радикала, образования 
оксометаллокарбеновых частиц и ряда других. 

Финальной стадией взаимодействия интермедиата (VI) является образование 
протонированных форм, таких как, МОхОуН* либо потеря молекулы Н2(Э с образованием 
олефиновых комплексов типа , (MOxOy-iRi4), где Ri - моноолефин от соответствующего 
алкана, схема 4. 

Следует отметить, что наличие одного или нескольких атомов кислорода 
связанных с металлическим центром может существенным образом изменить 
реакционную способность иона, поскольку помимо появления новых каналов реакции 
также образуются дополнительные координационные места, способствующие 
диссоциативной адсорбции молекул углеводородов. 

Схема 4. 
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МохОу+ + R-H *• MoxOy-i(OH)(R+) 

-H2O 
+ t 

MoxOvH + y MoxOy.iRi 

Нами бьши предприняты попытки получения газофазных интермедиатов (VI) в 
виде комплексов MojPy.i(OH)(CHj+),' т.е. комплексов с метаном. Поскольку прямое 
взаимодействие ионов МохОу

+ с метаном приводило только к образованию 
оксометаллокарбенов молибдена, бьши использованы более сложные исходные реагенты. 
Используя три различных предшественника, окись этилена, циклопропан и метанол бьши 
синтезированы газофазные комплексы метана с катионами оксокластеров молибдена, 
(МоСЬСНД МоОзСН/, Mo20sCH4+ и МозОвСЬЦ4). Прочность данных комплексов в 
газовой фазе достаточно высока и сравнима с энергией разрыва первой С-Н связи метана. 

Следует отметить, что за исключением иона МоОзСН/, все остальные ионы 
координационно ненасыщенны. 

Строение ионов; МоОзСН4
+ и МозС^СН/ было исследовано методом двойного 

резонанса. Во всех случаях регистрировалась образование иона СНз+, с преимущественной 
потерей нейтральных группировок МоОзН и МозОаН, последнее косвенно подтверждает, 
что строение ионов МоОзСН/ и МозС^СН/ удовлетворительно описывается структурой 
интермедиата (VI). 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые методом ИЦР проведено систематическое исследование реакционной 
способности катионов металлов и оксоионов VI и VII групп в газовой фазе. 

2 Установлено, что для ионов Мо+, W+, Tc+ и Re+ и биядерных кластеров Тсг+ и Re2+ с 
молекулами углеводородов алканового, циклоалканового и алкенового рядов. 
основным каналом реакции является дегидрирование молекулы углеводорода с 
отрывом от одной до шести молекул водорода. Показано увеличение реакционной 
способности ионов переходных металлов VI и VII групп по мере увеличения атомного 
номера, которое выражается в увеличении числа отщепляемых молекул водорода. Для 
биядерных кластеров Тсг+ и Re2+ не наблюдается разрыва связи металл-металл. 
Определены нижние пределы энергии связи для ряда металлоорганических катионов. 

3. Впервые исследованы реакции газофазного окисления катионов металлов VI и VII 
групп кислородсодержащими окислителями. При окислении ионов Мо и W1" N2O 
обнаружены реакции последовательного окисления до триоксида металла, а при 
добавлении в реакционный объем СО каталитический цикл окисления монооксида 
углерода в присутствии оксокатионов металла в качестве катализатора. Получены 
оценки прочности связи атома кислорода в катионах металлооксидов МО„+ (п=1-3), и 
детальная кинетическая информация, которая хорошо коррелирует с энергиями связи 
М-О в МО„+ и представлениями о механизме их взаимодействия с различными 
окислителями Показана связь наблюдаемого газофазного каталитического окисления 

/ 
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со стадийным гетерогенно каталитическим окислением на поверхности оксидов 
переходных металлов при высоких температурах. 

4. Впервые исследовано влияние монокарбонильного лиганда на реакции окисления иона 
Re(CO)+. Показано, что ионы монокарбонила рения легко окисляются молекулярным 
кислородом с образованием ионов моноксида рения и молекулы СОг- Обнаружение 
данной элементарной реакции позволило высказать предположение о наличие стадии 
прямого окисления монокарбонилов металлов молекулярным кислородом при 
протекании реакции каталитического окислении СО на оксидных катализаторах, т.е. 
стадии с участием адсорбированного СО с одновременным реокислением 
поверхностного центра. Данная стадия, вероятно, может вносить вклад в увеличение 
скорости каталитической реакции окисления СО на оксидах металлов при низких 
температурах. 

5 Обнаружено различие в механизме взаимодействия: ионы металлов VI группы (Мо+ и 
W1) преимущественно атакуют С-Н и S-H-связи с последующим дегидрированием, в 
то время как ионы VIII группы (Fe+, Co+, Ni+) взаимодействуют с сероорганическими 

• молекулами с образованием продуктов разрыва С-С и C-S связей. 
6. Впервые получен набор газофазных оксокластерных ионов молибдена моноизотопного 

состава. Изучен генезис реакционной способности оксокластерных ионов МохОу+ 

(х = 1-3, у = 1-9) с СО, аммиаком, циклопропаном, рядом малых спиртов. Определены 
значения величин сродства к протону различных оксидов молибдена в газовой фазе и 
значения величин сродства к водороду. 

7. Сравнение реакционной способности оксокластерных ионов молибдена в отношении 
углеводородов показывает, что по мере увеличения числа кислородных лигандрв 
связанных с металлическим центром и увеличения значений IP, РА и НА механизм 
прямого внедрения иона в С-Н- связь углеводорода, заменяется на механизм прямого 
отрыва атома водорода и переноса заряда с оксометаллического кластера на 
органический фрагмент. 

8 Установлено, что увеличение нуклеарности оксокластерных ионов молибдена резко 
изменяет их свойства по отношению к некоторым реагентам. Наличие трех атомов 
молибдена в активном центре делает свойства иона оксида наиболее близкими к 
свойствам твердого триоксида молибдена. Обнаружены интермедиаты реакций, 
поликонденсации метанола, комплексы с метаном и молекулярным азотом в газовой 
фазе. Обнаружен ключевой интермедиат реакции поликонденсации метанола. 
Предложен механизм образования первой С-С- связи в реакции поликонденсации 
метанола. - , 
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