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Введение 

 

Дефекты поверхности металлов и полупро-
водников оказывают существенное влияние на 
свойства твердых тел и их реакционную спо-
собность [1–3], в частности на процесс образо-
вания реактива Гриньяра (1) и соединений род-
ственного строения [4]: 

Mg + RHal + L → RMgHal·L (1) 
(L – апротонный сольватирующий раствори-
тель). 

Реакции окислительного растворения метал-
лов в апротонных средах, в том числе и реакция 
(1), часто сопровождаются индукционным пе-
риодом [5, 6], который можно значительно со-
кратить путем специальной механической или 
химической обработки поверхности окисляемо-
го субстрата или введением в исходную реак-
ционную смесь добавок продуктов реакции [5]. 
Данный факт обычно объясняется удалением с 
поверхности оксидно-гидроксидной плёнки [7, 
8] и подчёркивает важную роль состояния меж-
фазной области в зоне контакта реагентов. Раз-
вившаяся реакция затем сравнительно быстро 
протекает с участием компактного неоксидиро-
ванного металла. На этой стадии бóльшая часть 
поверхности металлического магния нереакци-
онноспособна, и основной процесс образования 
реактива Гриньяра протекает лишь на отдель-
ных (активных) участках [9]. В частности, в ра-

боте [10] было обнаружено примерно 150 реак-
ционных центров на 1 см2 поверхности метал-
лического магния при его окислении этилбро-
мидом в ТГФ с концентрацией окислителя 
2.5 моль/л.  

Несмотря на достигнутые успехи при изуче-
нии особенностей протекания реакции (1), её 
механизм в настоящее время остаётся дискус-
сионным [5–7, 11, 12]. В частности, не установ-
лена структура дефектов и/или реакционноспо-
собных структур, определяющих скорость и 
механизм элементарных стадий, протекающих 
на них. В этой связи изучение электронного 
строения и энергетики взаимных превращений 
дефектов кристаллической структуры поверх-
ности, в частности групп атомов с низкими ко-
ординационными числами, представляется важ-
ным этапом на пути понимания механизма ре-
акции (1).  

Наиболее часто [13–15]  допускается, что 
ключевой является стадия отрыва атомов маг-
ния от поверхности металла адсорбированными 
молекулами галогенида [15], либо возникаю-
щими in situ радикальными интермедиатами 
[13, 14]. Очевидно, что такой отрыв будет про-
текать значительно легче в случае атомов, на-
ходящихся на ребрах, ступенях, микро- и нано-
пустотах и других дефектах, уменьшающих их 
координационное число. Можно также пола-
гать, что реакционные центры поверхности, на 
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которых протекает основной цикл превраще-
ний, должны обладать избыточной зарядовой 
плотностью (положительной либо отрицатель-
ной) и/или обладать аномалиями других элек-
тронных параметров. Об этом косвенно свиде-
тельствует обнаруженный факт высокой линей-
ной корреляции скорости окисления магния 
бромистым этилом с плотностью отрицательно-
го заряда на атомах магния, окружающих центр 
координации молекулы органического раство-
рителя, в котором ведётся процесс [16]. Кроме 
того, согласно [17], активные центры и малоре-
акционные дефекты способны регенерироваться 
так, что соотношение между ними поддержива-
ется примерно постоянным.  

Таким образом, отбор возможных реакцион-
носпособных структур можно провести, руко-
водствуясь определенными соображениями о 
свойствах дефектов поверхности. Необходимы-
ми условиями активности реакционного центра 
являются: 1) минимальная энергия отрыва ато-
ма от дефекта, обеспечивающая наименьшую 
энергию активации элементарной стадии; 
2) выгодное электронное строение центра, 
обеспечивающее активацию молекулы окисли-
теля при адсорбции на дефекте; 3) легкость (вы-
сокая вероятность) его образования, означаю-
щая, что энергия образования дефекта и энергия 
Гельмгольца образования дефекта невысоки и 
не запрещают образование дефекта с термоди-
намической точки зрения; 4) самовоспроизво-
димость дефекта в реакции, означающая, что 
удаление одного из атомов дефекта в ходе реак-
ции приводит к структуре такого же типа, спо-
собной к новому акту этой же элементарной 
реакции.  

На основе анализа этих критериев реакцион-
ной способности можно провести классифика-
цию возможных дефектов поверхности, для ко-
торых реализуется то или иное условие. Для 
такой классификации необходима оценка энер-
гии, затрачиваемой на образование, взаимное 
превращение дефектов поверхности, отрыв 
атомов магния от них, а также определение их 
электронных характеристик, прежде всего элек-
тронной плотности, электростатического по-
тенциала, работы выхода электрона и структу-
ры электронных уровней в локальной близости 
данного центра.  

Оценка энергии дефектов поверхности воз-
можна в рамках кластерной модели, успешно 
апробированной при исследовании свойств 
компактных металлов и полупроводников. Тео-
ретическому изучению кластеров магния по-
священо большое число работ [18–23]. Одним 

из подходов к исследованию структур типа Mgn 
является представление кластеров в виде сво-
бодных полиэдров, структура которых отвечает 
минимуму полной энергии. Такие кластеры 
являются типичными наноматериалами и об-
ладают набором уникальных характеристик. В 
частности системы Mgn (n ≈ 2−300) характе-
ризуются наличием запрещённой зоны, обу-
словливающей проявление полупроводниковых 
свойств [18–21], и обладают повышенной реак-
ционной способностью в реакциях Гриньяра 
[22, 23]. При этом вопрос о влиянии размера и 
строения возможных дефектов в составе сим-
метричного кластерного ядра на электронное 
строение и энергетические характеристики по-
следнего детально не рассматривался. В приме-
нении к исследованию механизма реакции 
Гриньяра подобный подход был использован в 
теоретических работах [16, 23–30].  

Исследования, специально посвящённые 
влиянию размера и строения нано- и микроде-
фектов поверхности металлического магния на 
его реакционную способность и характер про-
текания синтеза реактива Гриньяра, в настоя-
щее время отсутствуют. Очевидно, что для этой 
цели более корректным является представление 
поверхности не в виде свободно-релакси-
рующих кластеров, а в качестве фрагментов 
идеального кристалла, искаженного определен-
ным образом с целью формирования дефекта 
соответствующего типа. В этом случае прибли-
женность модели состоит в пренебрежении 
энергией релаксации атомов в кластере. Пре-
имуществом такого подхода является возмож-
ность значительно более систематического и 
подробного изучения различной координации 
молекул реагентов. Кроме того, данный подход 
обеспечивает правильную «размерную асим-
птотику» модели – в процессе роста неупорядо-
ченных кластеров рано или поздно возникает 
переход от наноструктур полиэдрического 
строения к структурам реального кристалла, 
однако этого невозможно добиться при анализе 
свободно-релаксирующих кластеров размером 
менее нескольких сотен атомов. 

Такая модель поверхности успешно исполь-
зовалась в работе [16] для описания влияния 
адсорбции молекул растворителя на свойства 
поверхности магния и показала высокую физи-
ческую корректность. В частности, было про-
демонстрировано согласие вычисленных и экс-
периментальных энергий атомизации металла, 
энергий адсорбции, вертикального потенциала 
ионизации. Было также установлено, что ско-
рость-определяющей стадией окисления магния 
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этилбромидом в апротонных растворителях яв-
ляется поверхностная реакция, протекающая с 
максимальной скоростью вблизи центров с наи-
большей электронной плотностью.  

В связи с вышесказанным, целью настоя-
щей работы является расчет энергии, элек-
тронного распределения и электронной струк-
туры кластеров, представляющих модели де-
фектов поверхности магния для установления 
строения реакционного центра в соответствии с 
четырьмя сформулированными выше условия-
ми их реакционной способности. В частности, в 
настоящей работе мы оцениваем энергию, тре-
буемую на образование дефекта, энергию взаи-
мопревращения дефектов друг в друга, их ми-
грации по поверхности, энергию отрыва от них 
одиночных атомов, а также анализируем элек-
тронные характеристики (заряды атомов, ди-
польные моменты, величины работы выхода и 
запрещенной зоны) с точки зрения их воздейст-
вия на молекулы органогалогенов в процессе 
гетерогенной стадии реакции Гриньяра.  

Следует отметить, что задача изучения 
свойств и реакционной способности дефектов 
особенно актуальна в связи с проводимыми в 
настоящее время исследованиями поверхности 
реагирующего магния методами сканирующей 
зондовой микроскопии (СЗМ). Получение ин-
формации о предпочтительной структуре реак-
ционных центров позволило бы значительно 
облегчить их поиск методами СЗМ. 

 
Методика исследования 

 

Модели точечных дефектов поверхности ме-
таллического магния, используемые в настоя-
щей работе, были построены на основе кластера 
Mg50, представляющего собой фрагмент по-
верхности (0001) идеального кристалла. Длины 
связи в исходном кластере соответствовали 
экспериментальным кристаллографическим 
параметрам (а = 3.21Ǻ, с = 5.21 Ǻ). Данный кла-
стер был использован в работе [16] для расчёта 
адсорбции молекул донорных растворителей на 
идеальной поверхности. Структура исходного 
кластера показана на рис. 1 (отмечена зна-
ком *).  

Модель дефекта строилась путем добавле-
ния/удаления атома или группы атомов к/от 
кристаллографической плоскости (0001) кла-
стера Mg50. Добавляемые атомы помещались в 
позиции правильной системы точек, трансляци-
онно-эквивалентные внешнему или среднему 
атомным слоям кластера Mg50. Отметим, что с 
точки зрения идеальной поверхности дефектом 

можно считать любой атом магния с координа-
ционным числом меньше 9. В соответствии с 
этим признаком атомы поверхностей и рёбер 
идеального кластера Mg50 также являются мо-
делями дефектов.  

Для удобства классификации моделируемых 
дефектов далее будет использовано их обозна-
чение в виде упорядоченной пары чисел (l, m), 
где l – число атомов, добавляемых к исходному 
кластеру Mg50 в положении над поверхностью 
кластера; m – число атомов кластера Mg50, уда-
ленных из его исходной структуры. Дефекты 
типа (l, 0) будут называться далее «избыточны-
ми», дефекты (0, m) – «дефицитными». Некото-
рые кластеры нельзя отнести ни к тем, ни к дру-
гим, поскольку изменение структуры предпола-
гает одновременно отрыв атомов из одного по-
ложения в Mg50 и их добавление в другом по-
ложении. 

Для расчёта энергий и электронных пара-
метров использовалась теория функционала 
плотности (ТФП). Квантово-химический расчет 
проводился на уровне B3PW91/6-31G, выбран-
ном на основе анализа результатов предыдущих 
исследований. В работах [16, 19–21] данный 
уровень зарекомендовал себя как один из наи-
более надежных методов, позволяющий полу-
чить характеристики, хорошо согласующиеся с 
результатами неэмпирического расчёта методом 
MP4 и экспериментальными данными (длинами 
связей Mg−Mg, энергиями атомизации, работой 
выхода электрона и потенциалами ионизации). 
В то же время данный уровень теории требует 
относительно небольших вычислительных за-
трат.  

Расчёты проводились с помощью про-
граммы Gaussian−03 [31]. Для выбора началь-
ной геометрии кластеров и интерпретации 
результатов расчёта использовалась ориги-
нальная программа MOLTRAN [32] и специа-
лизированное программное обеспечение, раз-
работанное авторами. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В таблице представлены рассчитанные 
энергии и электронные параметры 64 дефек-
тов (l, m).  

На рис. 1–3 показаны структуры этих дефек-
тов и энергии их взаимопревращений.  

Анализ представленных результатов позво-
ляет сформулировать следующие выводы отно-
сительно энергетики отрыва одиночного атома 
от кластеров с дефектами различной геометрии 
и размера: 
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Рис. 1. Энергетические эффекты (кДж·моль−1) отрыва атома магния от дефект-содержащих кластерных структур 

Mg42−Mg58 с нульмерными и одномерными нарушениями и их изомеризации при скольжении дефекта вдоль кри-

сталлографической плоскости (0001). Большими арабскими цифрами указаны номера структур 
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Рис. 2. Энергетические эффекты (кДж·моль−1) отрыва атома магния от дефект-содержащих кластерных структур 

Mg42−Mg58 с двух- и трёхмерными нарушениями и их изомеризации при скольжении дефекта вдоль кристаллогра-

фической плоскости (0001). Большими арабскими цифрами указаны номера структур
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Рис. 3. Энергетические эффекты (кДж·моль−1) отрыва атома магния от дефект-содержащих кластерных структур 

Mg42−Mg58 с нарушениями комбинированного типа и их изомеризации при скольжении дефекта вдоль кристалло-

графической плоскости (0001). Большими арабскими цифрами указаны номера структур 
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Таблица

Электронные и энергетические характеристики кластеров 

Mg42–Mg58 с дефектами плоскости (0001) 

 

№ 

структуры 
(l, m)а Etot, a.e.б ∆, эВв 

ЕВЗМО, 

эВг 
µ, Дд QДЕФ, е.а.з.e 

Идеальный кластер Mg50 (остов) 

* (0, 0) -10002.4206989 0.52 3.680 0.00 - 

Дефекты над плоскостью остова (0001) 

1 
(1, 0) 

-10202.4531008 0.49 3.679 0.35 0.261 

2 -10202.4560896 0.50 3.650 0.65 0.279 

3 
(2, 0) 

-10402.4984622 0.45 3.666 1.42 0.489 

4 -10402.5162228 0.46 3.629 0.18 0.472 

5 

(3, 0) 

-10602.5477610 0.42 3.662 1.89 0.501 

6 -10602.5752037 0.46 3.573 0.13 0.580 

7 -10602.5368361 0.34 3.609 1.26 0.677 

8 

 

(4, 0) 

-10802.5994423 0.41 3.658 1.73 0.523 

9 -10802.6342729 0.33 3.569 1.02 0.592 

10 -10802.5829106 0.30 3.542 1.18 0.911 

11 -10802.5899783 0.39 3.650 1.35 0.742 

12 -10802.5775994 0.37 3.611 0.58 0.719 

13 -10802.5684692 0.40 3.657 1.19 0.768 

14 -10802.6374676 0.49 3.634 0.75 0.690 

15 -10802.6261306 0.44 3.620 0.75 0.781 

16 

(5, 0) 

-11002.6502584 0.37 3.621 1.20 0.493 

17 -11002.6009339 0.32 3.522 0.47 0.791 

18 -11002.7103685 0.46 3.620 0.84 0.801 

19 
(6, 0) 

-11002.7077022 0.41 3.664 0.98 0.559 

20 -11002.6959200 0.38 3.598 0.65 1.112 

21 

(7, 0) 

-11402.7749875 0.40 3.660 0.68 0.330 

22 -11402.7182257 0.25 3.599 0.25 1.079 

23 -11402.7420341 0.41 3.661 0.56 0.381 

24 (8, 0) -11602.8053588 0.29 3.642 0.29 0.019 

Дефекты типа простые вакансии (одноатомное нарушение в плоскости (0001)) 

25 

(0, 1) 

-9802.3312771 0.39 3.622 0.74 0.386 

26 -9802.3708230 0.54 3.718 0.80 -0.300 

27 -9802.3434482 0.28 3.546 0.79 0.115 

Дефекты типа поливакансии (n-атомные нарушения в плоскости (0001)) 

28 

(0, 2) 

-9602.2733368 0.42 3.690 0.34   0.557ж 

29 -9602.2548743 0.39 3.667 0.41 0.579 

30 -9602.2521319 0.44 3.667 1.37 0.577 

31 (0, 3) -9402.1711554 0.51 3.638 0.31 0.849 

32 (0, 4) -9202.0907454 0.53 3.634 0.25 0.851 

33 (0, 7) -8601.9125791 0.49 3.558 3.32 0.862 

34 

(0, 8) 

-8401.8554455 0.48 3.609 2.97 0.826 

35 -8401.8554946 0.56 3.636 3.12 0.798 

36 -8401.8190088 0.46 3.583 3.83 1.030 

37 -8401.8370090 0.50 3.575 3.85 0.862 

Дефекты комбинированного типа “выступы-вакансии” в плоскости (0001) 

38 

(1, 1) 

-10002.4067540 0.45 3.603 1.47  -0.179з 

39 -10002.3935623 0.44 3.608 2.55 -0.335 

40 -10002.3779835 0.46 3.599 0.66 0.079 

41 

(2, 1) 

-10202.4673632 0.44 3.593 0.71 0.444 

42 -10202.4452274 0.43 3.635 0.46 0.248 

43 -10202.4391957 0.45 3.575 0.70 0.379 

44 

(3, 1) 

-10402.5258435 0.42 3.538 1.26 0.571 

45 -10402.5017043 0.43 3.541 1.01 0.585 

46 -10402.4968524 0.44 3.645 2.22 0.138 

47 -10402.4728926 0.36 3.613 1.99 0.066 

48 -10402.4707242 0.41 3.592 1.13 0.018 
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1. Чем выше координационное число (КЧ) 
атома, тем выше энергия его отрыва из класте-
ра. Однако эта тенденция имеет исключения, 
что будет продемонстрировано ниже. Как след-
ствие этого, удаление атома от «некомпактной» 
структуры наиболее легко происходит там, где 
его потеря максимально «компактизирует» но-
вую конфигурацию (под некомпактностью 
здесь понимается наличие значительного числа 
атомов с небольшими КЧ).  

2. Отрыв атома из кристаллографической 
плоскости или места соединения дефекта с ос-
товом связан с очень большими энергетически-
ми затратами (порядка 100−160 кДж·моль−1). 
Намного легче вырвать атом с края остова или 
дефекта. Отрыв одиночных атомов происходит 
легче отрыва от пары или группы атомов. 

3. Атом, размещённый внутри кристалличе-
ского каркаса, например узел вакансии, удалить 
из кластера (кристалла) сложнее, чем из плос-
кости или из дефекта, представляющего собой 
возвышение над плоскостью остова. 

Влияние координационного числа атома на 
энергию его отрыва от кристалла иллюстрирует 
рис. 4. На рисунке приведены энергии 63 реак-
ций отрыва одиночного атома от кластеров раз-
личного строения. Координационное число 
данного атома определялось как число атомов-
соседей внутри сферы радиуса 3.25 Å. Их диа-
пазон изменения составлял от 1 до 9. 

Рис. 4 демонстрирует тенденцию к возраста-
нию энергии отрыва с ростом координационно-

го числа, характеризующуюся регрессионным 
уравнением: 
ΔE(кДж·моль-1) = 16.173 КЧ + 20.747, r  = 0.863 

Видно, что существуют значительные от-
клонения энергий отрыва от регрессионной 
прямой. На рис. 4 можно выделить область, 
расположенную выше линии тренда, которая 
соответствует малоактивным нарушениям. Эти 
дефекты даже при небольших координацион-
ных числах имеют высокий потенциальный 
барьер отрыва атома магния. Область ниже ли-
нии тренда соответствует высокореакционным 
дефектам, которые, как правило, представляют 
собой низкосимметричные некомпактные на-
рушения с координационными числами от 1 до 
4. Если образование реактива Гриньяра внешне 
ничем не индуцировано (лазерным излучением, 
радикальными инициаторами, высоким темпе-
ратурным нагревом и прочее), то, очевидно, в 
реакции будут участвовать те атомы магния, 
отрыв которых от кластера не требует больших 
энергетических затрат. Если учесть, что эффек-
тивная энергия активации реакции образования 
реактива Гриньяра, определённая эксперимен-
тально [33], составляет примерно 20−40 
кДж·моль−1, то на рис. 2 особенно интересна 
область с энергиями отрыва 0−60 кДж·моль−1, 
КЧ от 1 до 4, внутри которой располагаются 
заметно различающиеся группы кластеров (эта 
область отмечена пунктиром). Отметим, что 
внутри этой группы есть кластеры с достаточно 
высоко координированными атомами (КЧ до 4) 

Окончание таблицы
 

№ 

структуры 
(l, m)а Etot, a.e.б ∆, эВв ЕВЗМО, эВг µ, Дд QДЕФ, е.а.з.e 

49 (3, 1) -10402.4700985 0.38 3.554 1.54 0.604 

50 

(4, 1) 

-10602.5266906 0.36 3.626 2.23 0.286 

51 -10602.5102979 0.41 3.661 1.88 0.346 

52 -10602.5035685 0.40 3.645 1.65 0.225 

53 
(5, 1) 

-10802.5388956 0.41 3.669 1.24 0.336 

54 -10802.5320226 0.40 3.624 1.58 0.369 

55 

(4, 1) 

-10602.5584947 0.45 3.644 1.41 -0.365 

56 -10602.5742174 0.45 3.631 1.72 0.622 

57 -10602.5758487 0.47 3.637 1.09 -0.277 

58 -10602.5851585 0.44 3.631 1.36 0.408 

59 

(5, 1) 

-10802.5979563 0.42 3.643 2.28 0.189 

60 -10802.5785980 0.40 3.632 1.77 0.063 

61 -10802.6471308 0.45 3.607 1.00 0.060 

62 -10802.6468765 0.45 3.604 1.88 0.520 

63 (7, 1) -11202.7220757 0.43 3.653 1.50 0.284 

64 (8, 1) -11402.7579268 0.44 3.657 1.01 -0.015 

 

Примечание:  а – идентификация дефект-образующих групп, б – полная энергия кластера, в – ширина запрещённой зоны, 

г – энергия ВЗМО кластера, д – полный дипольный момент, е – заряд дефекта по шкале Малликена, ж – суммарный заряд 

контурных атомов плоскости (0001) всех вакансий. Учёт зарядовой плотности атомов среднего слоя кластеров крайне затруд-

нён вследствие различного размещения отдельных вакансий. Величину QДЕФ для поливакансий следует рассматривать как 

тенденцию создания неоднородностей электронной плотности вблизи нарушений подобного типа, з –  величина заряда для 

комбинированных дефектов представлена суммой зарядов отдельных нарушений. 
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при низких величинах энергии их отрыва. Наи-
меньшая энергия отрыва соответствует низко-
координированным структурам 1, 2, 11, 14, 17 и 
24  (КЧ = 4). Большая группа кластеров с КЧ = 
3 и 4 попадает в область 50−70 кДж·моль−1. 

Кроме легкости отрыва концевых атомов, 
степень участия дефекта в ходе реакции харак-
теризуется легкостью его образования, которая 
определяет его поверхностную концентрацию. 
Процесс образования можно формально пред-
ставить в виде «реакции диспропорционирова-
ния Mg50», приводящей к возникновению пары 
дефектов: 

Mg50 → ½ Mg50+n + ½ Mg50-n 
Энергию такой реакции ΔEd легко вычис-

лить по данным таблицы (энергия изолирован-
ного атома Mg на том же уровне расчета 
−200.0239052 а.е.). Для краткости мы не приво-
дим результаты для всех рассмотренных струк-
тур. Среди них выделяются реакции образова-
ния пар 41+26, 2+26, 1+26 42+26, 41+27, 43+26, 
энергии образования которых ΔEd составляют 

4.2, 19.0, 22.9,  33.3, 40.1 и 41.2 кДж·моль−1 
соответственно. Остальные структуры харак-
теризуются значениями ΔEd выше 50 
кДж·моль−1. Обращает на себя внимание, что 
наименьшая энергия реакции диспропорцио-
нирования имеет место для реакций с участи-
ем кластера 26. Таким образом, наиболее под-
ходящий процесс для  формирования неком-
пактных структур есть перенос атома с вер-

шины кластера Mg50 на его базальную плос-
кость. Отметим, что этот факт является след-
ствием легкости отрыва атома Mg с низким 
КЧ от одной из вершин кластера Mg50. Как 
будет видно далее, эта структура обладает важ-
ным свойством, упомянутым во введении: от-
рыв атома от нее приводит к дефекту, структур-
но сходному с начальной структурой. Таким 
образом, кластер такого типа удовлетворяет 
условию самовоспроизводимости в ходе реак-
ции. 

Изомеры с одним и тем же типом дефектов 
можно рассматривать как одну структуру, миг-
рирующую вдоль плоскости (0001). Разность 
между полной энергией таких структур пред-
ставляет собой энергию миграции дефекта по 
поверхности. Как следует из рис. 1–3, энергия 
взаимных превращений дефект-содержащих 
кластеров колеблется в очень широких преде-
лах: от 0 до 150 кДж·моль−1. Дефект (вакансия, 
лишний атом, группа атомов) может мигриро-
вать (скользить) по поверхности кластера (ре-
ального кристалла), если необходимая для этого 
энергия сопоставима с энергией колебания ато-
мов в решётке (в отсутствие химической реак-
ции или внешнего воздействия) или энергией 
внутреннего (за счёт реакции) или внешнего 
(индуцируемого) воздействия. В работах [29, 
30] квантово-химически рассчитаны энергети-
ческие эффекты адсорбции ∆Eads молекул ди-
этилового эфира на поверхности кластеров Mg4 

 
 

 

Рис. 4. Зависимость энергии отрыва атома магния от кластера Mgn (n = 42−58) от его координационного числа 

(КЧ) в решётке. Пунктиром ограничена область, отвечающая наиболее реакционноспособным структурам 

 

Координационное число 

Δ
Е

, 
к

Д
ж

/м
о

л
ь

–
1

 



 

Структура и свойства дефектов поверхности магния как активных центров реакции Гриньяра 

 

97

и Mg10. В независимом исследовании [16] кван-
тово-химически получены энергии адсорбции n-
донорных апротонных молекул, а также этил-
бромида на поверхности больших кластеров 
Mg50. Полученные значения находятся в интер-
вале 15−60 кДж·моль−1. Согласно данным [5, 6], 
эффективные энтальпии адсорбции молекул 
алкилгалогенидов и апротонных растворителей 
составляют 20−40 кДж·моль−1. Очевидно, ми-
грация и взаимное превращение дефектов на 
поверхности магния в зоне протекания реакции 
возможны в том случае, если энергетические 
эффекты этих процессов соизмеримы. 

Основываясь на энергиях взаимных превра-
щений дефектов, можно выделить несколько 
типов взаимных превращений: миграцию атома 
в плоскости (0001) остова с высокореакцион-
ными дефектами, миграцию атома в этой же 
кристаллографической плоскости с малоактив-
ными дефектами или в отсутствие их, сложные 
перестройки внутри дефекта или остова и де-
фект-остовные перестройки. Типичные энергии 
этих переходов составляют 0−20, 20−60, 60−100 
и 100−150 кДж·моль−1 соответственно. Таким 
образом, образование высокореакционных де-
фектов облегчают взаимные превращения по-
верхностных нарушений, способствуя генера-
ции новых дефектов, среди которых могут воз-
никнуть активные центры с низкой энергией 
отрыва атома Mg (достаточно малой для пре-
одоления потенциального барьера в реакции 
окислительного растворения). В этом случае 
исходный малоактивный дефект способен вы-
полнять инициирующую функцию, приводя к 
цепочке перегруппировок, результатом которых 
является конечный высокореакционный дефект. 

Вероятно, взаимные превращения поверхно-
стных дефектов первого типа с энергией мень-
ше 20 кДж·моль−1 происходят самопроизвольно 
в отсутствие внешнего и внутреннего индуци-
рующего воздействий. Однако такие процессы 
миграции нарушений – вакансий, лишних ато-
мов, гетероатомов, не приводят к появлению 
структурно-рыхлых высокореакционных нару-
шений с низкими координационными числами 
атомов. Этому способствуют превращения вто-
рого, третьего и четвёртого типов. Последние 
два типа полиморфных превращений кластеров 
с дефектами вряд ли имеют место из-за высоких 
энергий и являются скорее гипотетическими. 
Такие превращения возможны при внешнем, 
например лазерном, индуцирующем воздейст-
вии на реакционную смесь.  

Электронные и зарядовые характеристики 
исследованных в настоящей работе дефект-
содержащих кластеров приведены в таблице. 

В дополнение к этим характеристикам нами 
были построены диаграммы распределения 
дифференциальных малликеновских зарядов 
(заряды в кластере за вычетом зарядов кла-
стера Mg50). Сложность получаемых распре-
делений не позволяет привести эти диаграм-
мы в статье. В целом для них наблюдается 
вполне четкая закономерность: для дефектов 
Mg50+n надповерхностная группировка атомов 
приобретает положительный заряд (0.2−0.6 e). 
Группировка, соответствующая ее отражению 
в базальной плоскости кристалла, также ха-
рактеризуется повышенной положительной 
зарядовой плотностью, хотя и более диффуз-
ной. Атом или группа атомов базальной плос-
кости между этими группировками приобре-
тает сильный отрицательный заряд. Дефект (l, 
0) является выраженным диполем вследствие 
сильного поляризующего действия, которое 
оказывает «поверхностная» l-атомная группи-
ровка на остов Mg50. Некоторые связи Mg–Mg 
из-за такой дефект-остовной поляризации 
имеют слабовыраженный ионный или полу-
ионный характер (дипольные моменты таких 
связей находятся в пределах 1.5–5.0 Д). Проч-
ность этих связей и дальнейшая поляризация 
будут сильно зависеть от диэлектрических 
характеристик молекул среды. В окружении 
жёстких сильнополярных молекул с большой 
диэлектрической проницаемостью (ацетонит-
рил, N,N-диметилформамид, N,N-диметилаце-
тамид, диметилсульфоксид и др.) эти связи 
будут существенно ослаблены. Таким обра-
зом, поляризующее окружение способствует 
отрыву атомов Mg от наиболее поляризован-
ных связей Mg−Mg кристаллической решётки, 
содержащей «положительные» дефекты. По-
ляризация связей Mg−Mg в основном проис-
ходит по нормали к кристаллографической 
плоскости (0001), при этом «растекание заря-
да» в других направлениях практически не 
имеет места. Для молекул с большими стери-
ческими затруднениями, например гексамета-
пола (ГМФТА), эффект внешней поляризации 
может не проявляться вследствие сильного 
экранирующего действия заместителей. Рас-
стояние от сильнополяризующей связи P=O 
до кластера превышает эффективный радиус 
поляризующего действия. Следует отметить, 
что в ГМФТА реакция образования реактива 
Гриньяра и родственных соединений 
RMM’Hal (RM = Cp(CO)3Mo, Cp(CO)3W, 
Cp(CO)2Fe, Cp(PPh3)Ni, Ph3Sn, Ph2SnCl, 
Ph3Ge, Ph2Sb, Ph2Bi; M’ = Mg, Zn, Cd, In, Sn, 
Pb, Tl) для большинства изученных реакци-
онных серий протекает с очень низкой скоро-
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стью или вообще не идёт [6]. Таким образом, 
наиболее активными дефектами с этой точки 
зрения будут структуры 3, 5, 8, 10, 16, 17, 22. 

В случае кластеров (0, m)  закономерности 
не столь четкие, однако в большинстве случаев 
атомы, расположенные на краях углублений, и 
атомы, примыкающие к ним, приобретают 
сильный отрицательный заряд, который ком-
пенсируется положительной зарядовой плотно-
стью, «размазанной» по остальным атомам кла-
стера. Таким образом, атомы, расположенные в 
полостях и впадинах, являются объектами ко-
ординации электроноакцепторных молекул 
окислителя. 

Величина запрещённой зоны для кластеров 
с дефектами всегда меньше чем для идеальных 
кристаллов (кластеров без нарушений про-
странственного расположения атомов). Со-
кращение зоны колеблется в диапазоне 
0.01−0.30 эВ (для кластеров с близкой нуклеар-
ностью) и сильно зависит от типа дефекта 
(рис. 5). То есть магниевые кластеры с дефек-
тами имеют более выраженные металлические 
свойства, чем идеальные структуры. 

При исследовании электронной структуры 
кластеров магния Mgn с дефектами (l, 0) (рис. 5) 
установлено, что ширина запрещённой зоны ∆ 
сильно зависит от числа атомов в дефекте и их 
пространственного расположения (геометрии). 
С ростом числа атомов наблюдается линейное 
снижение ∆ (рис. 6). При этом наиболее суще-
ственно этот эффект проявляется для кластеров 
со структурно-рыхлыми (диффузными) нару-
шениями поверхности (n = 2, 3, 5, 8), для кото-
рых характерны малые КЧ и наличие «угло-
вых» и одиночных атомов Mg. Четырёх- и се-
миатомные образования на поверхности остова 
Mg50 демонстрируют экстремальные девиации 
на указанной зависимости. Это обусловлено, 
видимо, компактным строением дефект-
образующих структур с высокими КЧ. Влияние 
дефекта на остов Mg50 можно свести к возму-
щению волновой функции, описывающей дви-
жение электронов на внешних и внутренних 
МО кластера. В этом случае возмущающее 
влияние четырёх- и семиатомных дефектов на 
волновую функцию компактного кластера Mg50 
будет наименьшим. Можно полагать, что 

 
Рис. 5. Электронная структура кластеров Mg(50+n), образованных остовом Mg50 и наноразмерным n-атомным 

дефектом на кристаллографической плоскости (0001) остова (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)  
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уменьшение ширины запрещенной зоны в этом 
случае достигается за счёт появление новых 
атомов, на которых происходит рассеивание 
электронной плотности, сводящей молекуляр-
ные орбитали по мере роста кластера в зоны – 
валентную и проводимости.   

Наименьшая работа выхода электрона имеет 
место при n = 5. При этом для кластера Mg55 на-
блюдается аномально низкое значение энергии 
ВЗМО, что вряд ли можно объяснить исходя из 
представления о возмущении волновой функции 
компактного состояния Mg50. В работе [16] при 
изучении влияния адсорбции n-донорных молекул 
на поверхности магния на работу выхода элек-
трона из металла было показано, что не суще-
ствует прямой корреляции между энергией 
ВЗМО кластера Mg50 (и других кластеров) с 
адсорбированной молекулой и величиной 
снижения работы выхода электрона. Важно 
отметить, что в процессе выхода электрона с 
поверхности магния происходит сильная ре-
лаксация электронных уровней кластера. Ве-
роятно, в случае нарушений поверхности кла-
стера, этот эффект также может проявляться, 
что и обусловливает появление резких откло-
нений на рис. 4 и 5. Кластеры с компактными 
поверхностными структурами (Mg50, Mg57) 
демонстрируют самые низкие значения энер-
гии ВЗМО. Можно полагать, что низкосим-
метричные, структурно-рыхлые дефекты, 
атомы которых имеют низкие координацион-
ные числа  и слабо взаимодействующие с си-
ловым полем остова, будут проявлять повы-
шенную реакционную способность в процес-
сах, протекающих на межфазной пограничной 
области, в частности при образовании реактива 
Гриньяра. Следует ожидать, что вблизи поверх-
ностных нарушений такого типа процесс осуще-

ствляется с наибольшей скоростью при наимень-
шем активационном барьере отрыва атома от вы-
сокореакционного активного центра.  

 

Заключение 

 

Анализируя полученные результаты с точки 
зрения условий активности, приведенных во вве-
дении, можно сделать вывод, что среди рассмот-
ренных дефектов наибольшей реакционной спо-
собностью характеризуются структуры 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 36, 47, 50, 59. 
Эти или подобные структуры являются основны-
ми кандидатами на роль реакционных центров, 
обеспечивающих высокую скорость реакции (1). 
Для них выполняются одновременно несколько 
критериев реакционной способности в реакциях 
образования реактива Гриньяра и родственных 
соединений. Следует ожидать, что высокую реак-
ционную способность будут проявлять низкоко-
ординированные структуры типа 1 или 2 с ано-
мально низкими энергиями отрыва атома. Однако 
эти дефекты характеризуются низкой вероятно-
стью образования и после отрыва атома превра-
щаются в неактивные структуры.  

Особенно интересен отрыв атома с ребра 
структуры 26. Как обсуждалось выше, такие 
реакции характеризуются низкой энергией от-
рыва, образование дефекта не требует значи-
тельной энергии. Кроме того, дефект обладает 
свойством самовоспроизводимости и электро-
статическими характеристиками, благоприят-
ными с точки зрения координации полярных 
молекул окислителя. По нашему мнению, этот 
дефект является одним из наиболее вероятных 
кандидатов на роль ведущего реакционного 
центра в реакции (1). Нельзя исключить, что в 
процессе реакции этот дефект играет роль пре-

 

Рис. 6. Зависимость ширины запрещённой зоны для кластеров Mg(50+n), содержащих n-атомные дефекты, от n 
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курсора образования низкокоординированных 
структур (например 1 или 2) за счет легкого пе-
рехода одного из атома на плоскость, после че-
го в реакцию вступают уже сами кластеры 1 и 2. 

Дефекты типа вакансии и поливакансии ча-
ще всего оказываются малореакционноспособ-
ными. Это связано с тем, что нарушения данно-
го типа, образованные в плоскости кластера 
(реального кристалла), приводят к появлению 
атомов с достаточно высокими КЧ, находящими-
ся в сильном потенциальном поле действия сил 
соседних атомов. Вакансии, расположенные на 
рёбрах и вершинах, представляют собой крайне 
нереакционноспособные образования. В данном 
случае это обусловлено тем, что вакансии дезак-
тивируют центры высокой реакционной способ-
ности – рёбра и вершины кристаллов – путём уда-
ления наименее прочно связанных атомов. Учи-
тывая, что КЧ этих узлов минимальные в кри-
сталлическом теле, очевидно, что эти атомы 
будут подвержены наибольшему смещению из 
позиции правильной системы точек вдоль гра-
диента приложения внешней силы или сил, обу-
словленных смещением внутренних слоёв кри-
сталлического тела. То есть проявляется так 
называемый краевой эффект: изолированные 
вакансии сливаются в поливакансию и мигри-
руют в направлении снижения КЧ – на перифе-
рию кристалла. Благодаря этому факту вакан-
сии сосредоточены преимущественно на по-
верхности кристаллов вблизи рёбер и вершин. 
Дефекты такого типа образуются легче всего, 
однако являются реакционно-инертными и по-
этому вряд ли могут выполнять роль активных 
центров в поверхностной реакции Гриньяра.     

Вакансии и поливакансии не являются ис-
точником повышенной электронной плотности, 
а избыточная электронная плотность возникает 
пропорционально числу дефект-образующих 
атомов, возникающих в ходе появления вакан-
сии. Однако в среднем на один атом приходится 
0.07 е.а.з., что в 3−5 раз ниже, чем для наруше-
ний, представляющих собой возвышенности 
над плоскостью (0001) остова Mg50. Дефекты 
типа «возвышенности» (одиночные атомы, пи-
рамиды, полиэдры) оказываются гораздо более 
электроноизбыточными и, как следствие, более 
реакционноспособными структурами, чем де-
фекты типа вакансии и поливакансии. 

В комбинированных дефектах влияние воз-
вышенностей и вакансий на электронную плот-
ность основного остова противоположно: ва-
кансии «выталкивают» её, являясь источником 
небольшого по величине отрицательного заря-
да, а возвышенности нагнетают, делая остов 
отрицательно заряженным, т.е. электроноизбы-

точным. Поэтому чаще всего комбинированная 
пара «пирамида-вакансия» оказывается нереак-
ционноспособной из-за противоположного на-
правления электронных эффектов. Кроме того, 
как показывает анализ таблицы, образование 
таких структур крайне невыгодно энергетиче-
ски: они изомеризуются в группы изолирован-
ных дефектов или не возникают вообще. 

Кроме того, существует ряд структур, на-
пример 53−55, 57, 59, в которых присутствует 
центр-узел с крайне высокой электронной плот-
ностью (0.6–0.8 е.а.з. по абсолютной величине). 
Очевидно, что этот единственный атом, распо-
лагающийся, как правило, внутри дефект-
образующей группы, и является основным ре-
акционным центром дефекта. Этот центр, одна-
ко, сильно экранирован другими атомами и его 
участие в реакции маловероятно. 

Следует особо отметить, что дефекты, со-
держащие атомы с низкими КЧ, являются так 
называемыми мишенями открытого типа: ре-
зультативная атака возможна из разных поло-
жений, в отличие от атомов идеальной решётки, 
для которой наиболее эффективная атака осу-
ществляется только по нормали к базальной 
плоскости кристалла. Кроме того, некомпакт-
ные образования и наноостровки легко «встраи-
ваются» в формирующийся активированный 
комплекс при образовании реактива Гриньяра. 
А слабая связь с силовым полем остова обеспе-
чивает низкий энергетический барьер отрыва 
образующихся магнийсодержащих соединений. 
Благодаря этим факторам избыточные дефекты 
являются основными реакционными центрами 
реакции Гриньяра. Именно с участием этих 
атомов протекает основной скорость-
определяющий акт и формируется переходный 
комплекс. 

 

ê‡·ÓÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ Ô�Ë ÔÓ‰‰Â�ÊÍÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó 

ÙÓÌ‰‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ (Ô�ÓÂÍÚ˚ 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE MAGNESIUM SURFACE DEFECTS  AS ACTIVE  

CENTERS IN THE GRIGNARD’S REACTION: A QUANTUM-CHEMICAL STUDY 

 

S.V. Panteleev, S.K. Ignatov, S.V. Maslennikov, A.G. Razuvaev, I.V. Spirina 

 

The energetic and electronic properties of magnesium clusters Mg42-Mg58 with the surface defects playing, as 

supposed, the role of reactive centers in the Grignard reactant formation reaction have been theoretically studied 

with the density functional theory (B3PW91/6-31G). The energy of the Mg atom abstraction from the defects of 

different structure, the energy of the defect isomerization and migration along the crystallographic plane (0001) were 

calculated. It was revealed that energies of atom abstraction from some active defects are in the range of 

20–60 kJ·mol-1, i.e. close to the experimentally determined activation energy of the Grignard reaction. It was shown 

on the basis of analysis of the electronic properties that the defective clusters have more metallic character than the 

ideal structure. The reactivity of different defects was analyzed from the point of view of the possibility to activate 

the organic halide molecules.     

Keywords: defect, active center, defect migration energy, magnesium surface, cluster, reactivity, Grignard reac-

tion, density functional theory. 
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