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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Изу'чение процессов образования и рас

пада отрицательных ионов (ОИ) при взаимодействии электронов с энерги

ей 0-20 эВ с молекулами проводится более 70 лет. За это время накоплен 

обширный экспериментальный материал по резонансному захвату элек

тронов (РЗЭ) молекулами различных классов соединений, созданы теоре

тические основы интерпретации масс-спектров ОИ, позволившие во мно

гих чертах понять механизмы образования анионов системой молекула-

электрон, углубившие, в конечном счете, наши представления о структуре 

вещества. Большой вклад в формирование современных воззрений о зако

номерностях образования и диссоциации ОИ молекулами внесла уфимская 

школа масс- спектрометрии, созданная В.И. Хвостенко'. 

В то же время недостаточно ясны детальные механизмы диссоциа

ции молекулярных анионов в основном и электронно-возбужденном со

стояниях, мало изучены процессы образования ОИ молекулами поли-

фуикциональпых соединений при различном взаимном расположении за

местителей и веществами с длинными алкильными цепями. Не выяснены 

причины чувствительности масс-спектров РЗЭ к изомерии соединений, а 

также зависимости величин сечений образования ОИ от электронной 

структуры молекул. Кроме того, детальное понимание процессов образо

вания и диссоциации анионов в газовой и конденсирова1П10й фазах требу

ет расширения числа представителей различных классов соединений в ка

честве объектов исследования и привлечения информации, полученной 

другими методами, среди которых - различные виды спектроскопии (ИК-, 

УФ-, ЯМР-, фотоэлектронная и электронного удара с ионизацией и возбу

ждением электронов как с валентных, так и внутренних уровней) и кван-

тово-химические расчеты. Так как присоединение и элиминирование элек-

' Сегодня идеи В.И. Хвостенко развивают д.ф.-м.н. В.А. Мазунов, д.х.н. И.И. Фурлей и 
их коллеги. 



трона является элементарным актом многих химических реакций (иногда 

протекающих через стадию образования отрицательных ионов), коррект

ная интерпретация экспериментальных данных, полученная из масс-

спектров РЗЭ, открывает широкие возможности и области целенаправлен-

ного применения метода масс- спектрометрии ОИ в аналитической, орга

нической, полимерной и физической химии. 

Органические соединения серы (ОСС) являются наиболее предста

вительными веществами нефтей и газоконденсатов после углеводородов. 

Простейшие серосодержащие молекулы диметилсульфида, диметилди-

сульфида, метантиола, их радикалы, и, возможно, ионы играют важную 

роль в атмосферном цикле серы. Образуясь вследствие неполного сгора

ния угля и нефти, из океанических и промышленных источников, эти со

единения при окислении неминуемо приводят к образованию двуокиси се

ры и проблеме "кислотных дождей". 

Известны также природные ОСС с ценным комплексом свойств и 

биологической активностью. Среди этих соединений молекулы с хираль-

ным атомом серы: биотип, антибиотик спарсомицин, сульфорафен и неко

торые другие. В связи с этим изучение состава, строения и свойств сероор-

ганических соединений в природных продуктах различного происхожде

ния является актуальной задачей. 

Данная работа выполнена в соответствии с планом работ Института 

органической химии УНЦ РАН по темам "Изучение строения и структуры 

молекул органических соединений методами масс- и фотоэлектронной 

спектрометрии" (номер государствишой регистрации 01.9.60 012679) и 

"Изучение состава, строения и химических превращений соединений неф

тей и газоконденсатов" (номера госрегистрации 01.86.0 110534, 01.9.10 

053663,01.9.60 001044). 

Научная новизна полученных в работе результатов заключается в 

следующем: 



• проведено систематическое изучение процессов образования ОИ 

молекулами основных типов сероорганических соединений; 

• создана количественная шкала кислотности молекул в газовой фазе 

(ГФ), позволяющая оценить реакционную способность различных 

соединений; 

• установлено подобие первичных процессов фотолиза и фрагмента

ции молекулярных анионов как по составу продуктов диссоциации, 

так и по энергии образующихся частиц; 

ш в результате систематического изучения состава и строения сероор

ганических соединений нефтей и газоконденсатов установлено со

держание в них 74 типов серосодержащих компонентов; 

• впервые в нефтях и их остатках обнаружено присутствие сульфок-

сидов и сульфонов. Разработана методика количественного опреде

ления основных типов сульфонов в нефтепродуктах; 

• выявлена совокухнюсть аналитических признаков в масс-спектрах 

ОИ, позволяющая: 

• определить наличие в молекулах внутримолекулярной координа

ции функциональных групп, разделенных длинными полиметн-

леновыми цепочками; 

• дифференцировать структурные, регио- и стереоизомеры; 

• установить протекание процесса изомеризации при образовании 

и диссоциации молекулярных анионов. 

Практическая ценность. Изучен структурно-групповой состав се

роорганических соединений всех функционально определяемых классов и 

тиофенов дистиллятов 40-540°С нефтей РФ и стран СИГ и установлено 

содержание в них 19 типов сульфидов, 16 тиофенов, 20 меркаптанов, 10 

сульфоксидов и 9 сульфонов. В остатках > 540°С проведена полуколиче

ственная оценка содержания некоторых органических соединений серы. 

Показано, что в остатках всех исследованных нефтей присутствуют те же 



группы соединений, что и в высококипящих дистиллятах, но тиациклоал-

каны присутствуют в небольших количествах и практически отсутств>'ют 

сероорганические соединения без заместителей. 

Выявлено, что метод масс- спектрометрии ОИ обладает потенциаль

ными возможностями количественного определения всех основных клас

сов сероорганических соединений: дисульфидов, сероводорода, сульфо-

нов, тиолов, непосредственно, а тиофенов и насыщенных сульфидов при 

их окислении до сульфонов. Полученные результаты имеют важное значе

ние для решения проблем, связанных с глубиной переработки нефти, т.к. 

бензтиофены, дибензтиофены, их диоксиды являются наиболее труднооп

ределяемыми и трудноудаляемыми компонентами нефтепродуктов. 

Апробация работы. Отдельные части работы докладывались на 

XVI, XVII, XVIII, XIX конференциях по химии и технологии органиче

ских соединений серы (Рига, 1984, Тбилиси, 1989, Казань, 1992, 1995 гг), 

V Всесоюзной конференции по аналитической химии органических со

единений (Москва, 1984), Всесоюзной конференции "Химический состав 

нефтей и нефтепродуктов" (Тбилиси, 1984), IV Всесоюзной конференции 

по масс- спектрометрии (Сумы, 1986), VIII Международной конференции 

стран- членов СЭВ "Петромасс-88" (Таллин, 1988), Всесоюзных и Между

народных конференциях по химии нефти (Томск, 1988, 1991), 3 Междуна

родной конференции "Петролгеохим-88" (Сольнок, Венгрия, 1988), Меж

дународном микросимпозиуме "Исследование химического состава тяже

лых фракций нефти и нефтяных остатков" (Плевен, Болгария, 1989), XIV 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Алма-Ата, 1989), 

VII нефтехимическом симпозиуме (Киев, 1990), Всесоюзной конференции 

по проблемам комплексного освоения природных битумов и высоковязких 

нефтей (Казань, 1991). 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 52 статьи, полу

чено 8 авторских свидетельств СССР, в автореферате приведены ссылки 

на 20 тезисов докладов на Международных и Всесоюзных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 

299 страницах машинописного текста, состоит из введения, семи глав, за

ключения, выводов, приложения и списка использованной литературы из 

289 наименований. Диссертация содержит 47 таблиц, 14 схем, 17 pncyii-

ков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ТЕРМИНЫ 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В литературном обзоре рассмотрены экспериментальные методы и 

теоретические подходы, применяемые для изучения как связанных, так и 

временноживущих или метастабильных анионов. Времепноживущими 

анионами (резонансами) называют ОИ, имеющие большую энергию, чем 

молекула в основном состоянии, т.к. они нестабильны в отношении вы

броса электрона. Обычно эти резонаисы имеют время жизни 10"'̂  - 10''^ с 

и поэтому труднодоступны для изз^ения обьпшыми оптическими метода

ми. Приводятся основные механизмы образования ОИ: резонанс формы, 

колебательно- возбужденный и электронно-возбужденный резонансы 

Фешбаха. Кратко изложены основы методов фотоэлектронной спектро

скопии, спектроскопии электронного удара и спектроскопии ЯМР на яд

рах ^^S. Проанализированы причины избирательности, селективности и 

чувствительности метода масс-спектрометрии ОИ в режиме РЗЭ по срав

нению с другими масс-спектрометрическими методиками. Описаны об

ласти применения масс-спектрометрии РЗЭ. Обсуждены работы Герберта 

Будзикевича (1982, Herbert Budzikiewicz) и Майкла Аллана (1995, Michael 

Allan) о практической значимости методов масс- спектрометрии ОИ и 

спектроскопии электронного удара. Сделан вывод, что спектр применений 



указшп1ых методов существенно шире, и именно масс- спектрометрия ОИ 

в режиме РЗЭ обладает значительными возможностями в различного рода 

структурно-аналитических определениях в химии. 

ГЛАВА П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В главе описаны приборы, использованные в исследовании. Масс-

спектры ОИ РЗЭ получали на приборе МИ-1201, переоборудовшшом для 

регистрации ОИ; применялись также масс-спектрометры МХ-1303 и МС-

2. Калибровку шкалы энергии электронов проводили по максимумам кри

вых эффективного выхода SFe' из SF^ (О эВ) и NHa' из МНз (5.65 эВ). Опи

саны методики измерения относительных сечений образовашш и времен 

жизни относительно автоотщепления электронов. Квантово-химические 

расчеты выполнены методом MNDO с оптимизацией геометрии в sp- бази

се. 

Масс-спектры положительных ионов получали на приборах МХ-

1320, МХ-1306. Точные значения массовых чисел измеряли на приборах 

высокого разрешения Varian МАТ СН-5, Kratos MS-80. Исследование тем

пературной зависимости состава молекул в газовой фазе проводили на 

хромато- масс-спектрометре Kratos MS-80. Фотоэлектронные спектры по

лучали на спектрометре, сконструированном в Санкт- Петербургском го

сударственном университете и изготовленном в ИОХ УНЦ РАН, а также 

серийном электронном спектрометре ЭС-3201. 

Спектры ЯМР " S , " о , "С регистрировались в импульсном режиме 

на спектрометре Вгакег •WR-200 SY. 

ГЛАВА Ш. РЕЗОНАНСНЫЙ ЗАХВАТ ЭЛЕКТРОНОВ И 

КИСЛОТНОСТЬ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 

Известно, что кислотность в газовой фазе нейтральной молекулы АН 

(численно равная основности анионного основания А" к протону) опреде

ляется выражением РАСА") = Z)(A-H) - ЕА(А') + 1Р(Н), где РА(А") - срод

ство к протону основания А", 1)(А-Н) - энергия диссоциации связи А-Н, 



ЕА(А) - сродство к электрону радикала А", 1Р(Н') = 13.598 эВ - энергия 

ионизации атома водорода. Поскольку величина 1Р(Н) является постоян

ной, значение кислотности симбатно изменяется с выражением D - ЕА. 

В то же время при диссоциации молекулярных ОИ АН", образован

ных путем резонансного захвата электронов выполняется соотношение 

АР(А") = 0(А-Н) - ЕА(А') + Е*, где АР - энергия появления иона А', Е* -

избыточная энергия процесса. Если пренебречь избыточной энергией про

цесса, нетрудно заметить, что величина кислотности в газовой фазе и 

энергия появления ОИ за вычетом 1Р(Н) тождественны. 

Газофазные кислотности. Табл. 1 

Соединения 

D-EA (М-Н) 

Соединения Лит. данные (ккал/моль) Данные МС ОИ 

Ш -0.6 0̂  

НВг 9.4 9,4^ 

НС1 19.4 19.3^ 
РЬСОСНгСОСНз 24.2 24.5^ 

СН3СОСН2СОСН3 28.0 28.75 

СбНзОН 33.3 34.5 

Флуорен 34.9 36.8 

РЬСНгСОСНз 36.2 37.9 

Циклопентадиен 39.1 41.4 

РЬСОСНз 45.6 46.1 

СНзЗН 46.9 48.3 

СНзСК 47.6 48.3 

СНзСОСНз 50.1 50.7 

С2Н5ОН 61.3 62.0 

СНзОН 63.2 64.3 

НгО 76.4 78.2 

Литературные данные масс-спектров отрицательных ионов. 

На этом основании нами проведено сопоставление известных из ли

тературы значений С-Н, О-Н, S-H кислотности в газовой фазе с величиной 

низкоэнергетичного резонансного максимума образования ОИ (М-Н)' од-
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них и тех же молекул. Данные табл.1 показывают практически полное 

совпадение этих величин. Это дает возможность экспериментального оп

ределения кислотности в газовой фазе по резонансным максимумам ионов 

(М-Н)', полученных методом масс- спектрометрии ОИ в режиме РЗЭ, с це

лью создания количественной шкалы кислотности различных классов со

единений. Газофазная кислотность как свободная энергия отличается от 

сродства к протону (энтальпия) на величину энтропийного члена TAS, где 

AS =AS вращ. +AS колеб. +AS электрон. + AS межмолек. Обычно значения 

кислопюсти в газовой фазе и величины РА отличаются на 4-10 ккал/ моль. 

Результаты табл. 1 свидетельствуют, что в пределах ошибки определения 

разница в энергиях РА и кислотности совпадает с энергетическим интер

валом между резонансным максимумом образования и энергией появления 

ОИ (М-Н)" и составляет величину TAS. Поэтому оценку кислотности мо

лекул в газовой фазе можно определять по максимуму выхода ОИ (М-Н)', 

что проще осуществить чисто технически. 

В табл. 2 представлены результаты определения величин ]резонанс-

ных максимумов образования ОИ (М-Н)", полученных нами. Для соедине

ний 1, 2, 3, 28, 33, 40, 41, 42 регистрируются два низкоэнергетичных резо

нансных максимума образования ионов (М-Н[) ' (два значения кислотно

сти). Для стереоизомеров I, 2, 3 наблюдаются незначительные, а для пар 

региоизомеров 27, 28 и 31 ,̂ 32 более заметные отличия в величинах ки

слотности. В соединениях 25, 26 замена карбонильной группы на тионо-

вую приводит к увеличению кислотности на 0.85 эВ. В молекулах акрило-

нитрила 7 резонанс (М-Н)' при 0.2 эВ, вероятно, обусловлен элиминиро

ванием атома водорода из СН- группы, а резонанс при 0.8 эВ - из СНг-

группы. 

Однако, ОИ (М-Н)" далеко не для всех молекул образуются путем 

захвата низкоэнергетичных электронов на вакантную МО (резонанс фор

мы). Так, молекулы нитрометана в низкоэнергетичной области образуют 



ОИ (МОг)", а ионы (М-Н)" регистрируются в области 4 эВ и 8 эВ. Молекулы 

диметилсульфида в области энергий 1.5 эВ образуют ОИ (СНзЗ)', а ионы 

(М-Н)" не зарегистрированы. Здесь, по-видимому, определяющую роль иг

рает вид нижней вакантной молекулярной орбитали (НЕМО), где необхо

димым условием для образования ионов (М-Н)" является наличие вклада 

СН- группы в эту МО. В случае нитрометапа и диметилсульфида таких 

вкладов в НЕМО нет. Методом ионно-циклотронного резонанса показано, 

что ионы (М-Н)" из молекул диметилсульфида образуются при энергии 

Максимумы выхода (М-Н)" (эВ) Табл. 2 

№ Соединения (М-Н)" № Соединения (M-H)" 

1 1.2 2.6 

13 CH3SOCH3 2.75 

2 MeCOjVy 1.25 2.7 

н C2H5SO(CH2)50H 2.85 

3 

МеС02-,_^ 

^СОгМе 

7 
1.35 2.7 15 

0 
SO 2.8 

4 
( / yNH)2C=S 0.7 16 2.9 

5 (N02-/QyO)20=0 0.7 И CI 3.0 

6 (СНз)2С=С(СНз)2 1.2 ш CH3SO(ai2)6CN 3.0 

7 ai2=cn-(^N 0.2 0.8^ ш CjIIsSOCCI^fiCN 3.0 

8 C i o H i i N H C O j ^ Q ^ NO2 0.6 20 Pl«0(CH2)5NH2 3.1 

= 0.2изСН,0.8изСН2 
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(прод олжение) Габл. 2 

9 CH3S(CH2)sCONH2 2.5 
21 оо 3.25 

Ш PiS(CH2)sCONH2 2.75 
22 

PhCHi 

СНз8{СН2)б0802 
0.6 

11 СИз8(СЯ2)бКНСОСбН5 1.6 
23 

НзС 

2.8 

12 PiSO(CH2)sNHCONH2 2.6 24 CH3SO2CII3 3.1 

25 (CH3SC6H,2NH)2C=0 1.2 
34 

О 

И ^ / — Г ^ С О . С Н з 

V ' ' ^ - (CHj ) ,SPr 
0 

1.5 

26 (СНз8СбН12МИ)2С=8 0.35 
35 

0 
ц j^ .''^"~-|-''^С 0 N Н с , «Н , , 

о 

1.5 

27 
C F 3 - f ^ ^ ^ P h 

NH2 О 1.2 36 BN ^ Т 1.8 

28 CF3- l f ' '^ ' '^Ph 
О NHz 0.6 

1.8 
32 д ^ А - - ^ С О , С Н з 

V ^ C . H , , 
0 

2.1 

29 О О 0.6 38 
СНЗС02 / \ 

•"^^ СОгСНз 

HN(CH2)6SC6H,3 

0.9 

30 
сРзТ-^^сНз 

о о 0.55 39 ' Y СОгСНз 
HN(CH2)6SOC6ni3 

1.3 

31 
C F 3 - f ^ ^ C H 3 

NII2 0 1.4 40 
NHCOCF3 

С Н з 8 ' ' ' \ / ^ NHCONH(CH2)5SPr 

0.4 
1.6 

32 
С Р з Г ' ^ С Н з 

О NH2 1.6 41 
СО2СН3 

^ NHCONH(CH2)5SCH2Ph 

0.7 
2.1 

33 
н{СР2)2Г''^снз 

о о 
0.1 
1.9 42 

CO2CD3 т 
CH3S''^^NHCONH(CH2)5SEt 

2.0* 
2.0' 

ЧМ-D)-
' (М-Н)'. Интенсивность (M-D)' в 5 раз вьппе, чем (М-Н)". Отсюда доказательство: пред
почтительное элиминирование атомов из сложноэфирной группы. 
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электронов 3.2 эВ. Сравнивая это значение с величинами резонансных 

максимумов образования ионов (М-Н)' молекулами диметилсульфоксида 

13 2.75 эВ и диметилсульфона 24 3.1 эВ, можно сделать вывод , что сте

пень окисления атома серы мало влияет на кислотность С-Н связи в а- по

ложении к атому серы. 

В спиртах и тиолах направление диссоциации молекулярных ОИ 

также определяется видом НВМО. Так, в метантиоле ионы (М-Н)", образо-

вашгые посредством разрыва S-H связи наблюдаются при энергии захва

ченного электрона 48.3 ккал/ моль (табл.1). В то же время диссоциация 

молекулярных ОИ метантиола путем разрыва S-C связи требует энергии 

/)(CH-SH) - EA(SH) = 72 - 53 = 19 ккал/ моль. Хотя второй путь диссоциа

ции па 29.3 ккал/ моль (1.25 эВ) более выгоден, фрагментация молекуляр

ных ОИ метантиола протекает посредством разрыва S-H связи, что объяс

няется доминирующим вкладом SH группы в НВМО метантиола. Анало

гичная картина справедлива для молекул спиртов. 

Таким образом, метод масс- спектрометрии ОИ в режиме РЗЭ по

зволяет определять кислотность различных соединений при условии реги

страции ионов (М-Н)' посредством захвата электронов молекулами на 

низшую ВМО и построить количественную шкалу кислотности органиче

ских и неорганических веществ в газовой фазе. 

Полученные в Гл. 3 данные по реакционной способности (кислотно

сти) монофункциональных соединений впоследствии (Гл. 5) будут иметь 

важное значение для формулировки необходимых и достаточных условий 

существования внутримолекулярного взаимодействия функциональных 

групп в сложных органических молекулах. 
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ГЛАВА rv. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЬЕХ ПРОЦЕССОВ 

ФОТОЛИЗА 

И ДИССОЦИАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ИОНОВ 

Согласно существующим представлениям электронно-

возбужденные резонансы при захвате электрона молекулой классифици

руются в зависимости от природы связывания добавочного электрона. Од

нако во всех случаях для молекулярного отрицательного иона материн

ским является электронно-возбужденное (триплетное, синглетное, ридбер-

говское) состояние молекулы. Поэтому можно было ожидать аналогии в 

процессах диссоциации электронно-возбужденных молекул и молекуляр

ных отрицательных ионов в резонансе, коррелирующем с этим возбуж

денным состоянием. 

Основные процессы диссоциации злектровно-возбуждсиных 

молекул и молекулярных отрицательных ионов Табл. 3 

№ Соединение М Продукты фотолиза Образующиеся отрицатель
ные ионы 

1 СН4 СН2 + Н2(~10эВ) ' СН2" (9,4 эВ)* 
2 С2Н4 СгНз + Н (< 8 эВ) СгНз" (ПП 7,1 эВ) 
3 С2Н2 С2Н + Н(6,4эВ) С2Н" (ПП 6,0 эВ) 
4 1-СзНб С3Н5 + Н (6,4 эВ) СзНз" (ПП 5,9 эВ) 
5 AlkHaJ Alk + Ha l£ (S i ) Ha l "£<£(S , ) 
6 AlkCN Alk + CN (> 6 эВ) CN' (ПП 5 эВ) 

(Alk-H) CN + Н 
(М-Н)" 

7 СН3ОН СНзО + Н (6,8 эВ) СНзО" (6,2 эВ) 
СН2О + Н2 

СНО"(6,5эВ) 
8 СН2О СНО + Н (>6,2эВ) 

Нг + СО 
Н" (5,8 эВ) 

9 СН2СО СН2 + СО(3,6эВ) СНг" (3,6 эВ) 
10 СН3СОСН3 СНз + СНзСО (6,4 эВ) СНз" (6,0 эВ) 
И C6H5NO2 СбНз+ЫОг (4,8-5,5 эВ) NO2" (3,8 эВ) 

СбНзКО + О 
CeHsNO' 

12 0 С5Н6 \ / 

CsHs + H (>З.ЗэВ) С5Н5"(1.85эВ) 
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(продолжение) Табл . 3 

№ Соединение М Продукты фотолиза Образующиеся отрицатель
ные ионы 

13 Л ̂ С7Н7 + Н (4,9 эВ) 
С5Н6 + С2Н2 

С7Н7' (4,8 зВ) 

CH.V-* С5Н5" 

14 CHjSH Н + СНз8(5эВ) S' (5,4 эВ) 
15 CH3SSCH3 СНзЗ + СНз8 (5 эВ) СНз8" (4.6 эВ) 
16 0 0 

II II 
СбНзСОг-^ СбН5 + С02 СбНзСОг' (4.5 эВ) 0 0 

II II (4.5 эВ) 
СбНзСООССбНз СбНз' 

17 СНз СНз 

NC-C-N=N-C-CN 

СНз СНз 

СНз 1 
NC-C +N2 

СНз 
1 

NC-C 

-СНз СНз 

NC-C-N=N-C-CN 

СНз СНз 
™з (3.5 эВ) 1 

СНз 
>- J (1.8 эВ) 

18 CsHsNHi СбНзКН + Н (4.4 эВ) CeHsNH- -^ CN" (2.3 эВ) 
19 C6H5SO2C6HS СбН5802 + СбН5(4эВ) C6H5SO2" (3.8 эВ) (М-Н-О2)" 

Ti (3.4 эВ) (2.9 эВ) S02" (2.9 эВ) 
20 Fe(C0)5 Ре(СО)з + Ре(СО)4(3,5эВ) Ре(С0)з" (3.2 эВ) 
21 CH3SOCH3 СНзЗО + СНз (4.9 эВ) СНзЗО' (4.9 эВ) СНз" (4.9 эВ) 

SO + 2СН3 (6.4 эВ) 
SO' (6.45 эВ) СНз' (6.45 эВ) 

22 Ф С2Н4 + продукты (8.4 эВ) 
CHzS + СзНб (8.4 эВ) 
S + С4Н8 (8.4 эВ) 

S" (8.45 эВ) 

CHjS' (8.4 эВ) 

S' (8.45 эВ) 
23 

о 

С2Н4 + продукты (8.4 зВ) 
ClbSO + СзН« (8.4 эВ) 
SO + С4Н8 (8.4 эВ) 

SO" (8.7 эВ) 

CHiSO" (8.4 эВ) 

SO" (8.7 эВ) 
24 С2Н4 + продукты (8.4 эВ) 

CH2SO2 + СзНб (8.4 эВ) 
802 + С4Н8(8.4эВ) 

SO2' (7.6 эВ) 

CH2SO2" (8.9 эВ) 

SO2" (7.6 эВ) 
Данные по фотолизу для №№ 1-24 и по резонансному захвату электронов для №№ 1-

4, 6, 8, 9 взяты из литературы, для остальных соединений - данные авторов. 

' Энергия электронного возбуждения молекулы. Е (S[) - энергия первого синглетного 

возбужденного состояния. 

* Энергия резонансного максимума выхода ионов. ПП - потенциал появления ионов. 

Действительно, такое сходство процессов фрагментации наблюдает
ся для большинства изученных к настоящему времени соединений, часть 
из которых представлена в табл. 3. Общность этой закономерности под-
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черкивается тем, что опа выполняется для простейших представителей 

различных классов органических соединений, первичные процессы фото

лиза которых однозначно установлены. Приведенные результаты свиде

тельствуют о том, что, наряду со сходством процессов диссоциации элек

тронно- возбужденных молекул и молекулярных отрицательных ионов, 

прослеживается и корреляция по энергии положений резонансов с синг-

летным возбужденным состоянием. Однако для примеров табл.3 № 9, 12, 

17, 18 положение резонанса не коррелирует с синглетным возбужденным 

состоянием молекулы. Вероятно, в этом случае диссоциация протекает че

рез триплетное возбужденное состояние вследствие интеркомбинацион

ной конверсии, и это же состояние является материнским для резонанса, 

связанного с захватом электрона. 

Более подробно рассмотрим примеры по серосодержащим соедине

ниям. В случае метантиола процессы диссоциации при фотолизе и образо

вании отрицательных ионов на первый взгляд не совпадают, что, видимо, 

вызвано распадом первоначально образующихся ионов: CH3S' -> S' + СНз. 

Возможность протекания такой реакции связана с достаточно большой из

быточной энергией (~3,3 эВ) образования ионов CHjS'npn энергии 5,4 эВ 

молекулами метантиола. Следует отметить, что авторы, интерпретируя 

первичный процесс диссоциации 1фИ фотолизе как Н + CH3S, уверенно го

ворят лишь о регистрацрш Н и о желательности количественного опреде

ления других возможных первичных продуктов, таких как S, SH, CHjS и в 

том числе СНз8. 

Удивительное сходство продуктов фотолиза и распада молекуляр-

Ш.1Х ОИ наблюдается для молекул ДМСО. Выявлена полная идентичность 

продуктов как по составу, так и по энергии, при которой они получены. 

Кроме того, в работе по фотолизу ДМСО сообщается, что облучение ди-

метилсульфоксида при энергии hv 193 нм (6.4 эВ) соответствует переходу 

яг -> я*. Сопоставив эти данные с масс-спектром ОИ ДМСО нам удалось 
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установить, что энергия первого разрешенного электронного перехода в 

диметилсульфоксидс составляет энергию порядка 5 эВ. Используя данные 

ФЭС, были построены две серии электронных переходов ДМСО, связан

ные с захватом электрона на я*so и а*so МО. 

взмо OH(7t*) Tt*soE(3B) a*sc Е(эВ) ОИ(с*) 

9.01 (ns- по) CH3SO', СНз' 4.9 5.2 SO", CHS" 

10.17(7lso-CT SC) 6.4 (M-H)", so", CH3S", S", 

CII2S', CHS", HO", СНз" 

12.57(no-a%c) (M-H)', 0" 8.4 8.8 HSO", CH3SO' 

13.40(cTsc-hreso) CH3SO", SO" 9.3 9.6 s" 
13.9(aso-a so) CHSO", HS" 9.75 - -

Пропуск в первой серии резонансного состояния (PC) при 6,1 эВ оз

начает, что ОИ молекулами ДМСО посредством перехода л- -> л-* не обра

зуются. 

Если в примерах № 1- 21 сопоставление процессов распада при фо

толизе и диссоциации молекулярных ОИ проводилось для электронно-

возбужденных синглетных и триплетхаос состояний молекул, то в приме

рах № 22- 24 продукты фотолиза тетраметиленсульфида, тетраметилен-

сульфоксида и тетраметиленсульфона исследованы при облучении кван

тами с энергией 8.4 эВ. В этом случае наблюдается соответствие продук

тов распада возбужденных молекул и молекулярных ОИ по составу, энер

гии получения и каналам фрагментации. При этом ввиду небольшой вели

чины сечения образования ОИ молекулами этена (порядка 10" см ), масс-

спектры ОИ примеров № 22- 24 содержат, в основном, серосодержащие 

ионы, а этилен может получаться, например, в ходе реакции C4H8S(0)n -> 

S(0)„" + 2C2H4. 

Установление детальных механюмов фотодиссоциации многоатом

ных молекул, содержащих более 5 или б атомов, является сложной зада-
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чей. Сложность обусловлена возможностью существования многих кана

лов диссоциации и большим числом степеней свободы для распределения 

энергии. 

В примере № 19 продукты распада дифенилсульфона в первом синг-

летном возбуждешюм состоянии и диссоциации молекулярных ОИ по

добны: соответственно РЬЗОг и РЬЗОг". Однако, авторам работ по фотоли

зу дифенилсульфона не удалось идентифицировать продукты фотолиза в 

первом триплетно-возбужденном состоянии. В масс-спектре ОИ дифенил

сульфона при энергиях электронов в области 3 эВ зарегистрировано обра

зование ионов (М-Н-О2)" и SO2'. Поэтому весьма вероятно, что продукты 

фотолиза имеют аналогичный состав: (М-Н-Ог) и ЗОг-

Таким образом, представленные в табл. 3 данные свидегельствуют о 

большом сходстве основных процессов фрагментации молекулярных от

рицательных ионов и электронно-возбужденных молекул. Естественно, 

полного совпадения ожидать не следует, так как при распаде молекуляр

ных отрицательных ионов существует ряд ограничений на образование 

осколочных ионов, например, требования положительного сродства к 

электрону образующегося фрагмента. Однако можно утверждать, что при 

образовании осколочных ионов будут затрагиваться (разрыхляться) те же 

связи, что и в электронно-возбужденном состоянии молекулы. Это откры

вает перспективу использования данных резонансного захвата электронов 

для прогнозирования первичного акта диссоциации молекулы при фотоли

зе. 

ГЛАВА V. МАСС-СПЕКТРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Алкалоиды со структурой алифатических моно- и дисульфоксидо-

мочевин были выделены из растения семейства крестоцветных Diptycho-

carpus strictus академиком СЮ. Юнусовым с сотрудниками. Биологиче

ская роль этой группы соединений окончательно не выяснена. Предпола-
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гается, что они катализируют физиологические процессы, связанные с 

ростом и защитными реакциями растения. По результатам испытаний эти 

алкалоиды обладают антигипоксической активностью. Среди 15 выделен

ных оснований было обнаружено 6 алкалоидов с хиральным атомом серы, 

которым были приписаны структуры: М,М'-бис(6-метансульфинилгексил) 

мочевина (диптокарпидин) (I); К-(6-метансульфинилгексил)-М'(7-

тиооктил) мочевина (диптокарпилин) (II); №(6-метансульфинилгексил) 

мочевина (диптокарпаин) (Ш); М-изопропил-М'-(б-метансульфинилгексил) 

мочевина (диптокарпамин) (IV); Н,К'-(12-метансульфинилундецил) моче

вина (дипталип) (V); 8-тио-8-оксо-нонаннитрил (диптокарпилидин) (VI). 

Алкалоид диптокарпилидин (VI) пе содержит мочевинной группы и 

является продуктом метаболизма диптокарпаина (III). Нетруд1ю заметить, 

что для соединений (I-V) характерно присутствие метансульфинильной и 

мочевинной групп, разделенных полиметиленовой цепочкой из 6 и 11 

атомов углерода. 

[ СНз8(СН2)бга ]2 с о СНз8(СН2)бтСОШ(СН2)б8СНз 

о о 
(Г) 45 (П) 46 

CH3S(CH2)6NHCONH2 (CH3)2CHNHCONH(CH2)6SCH3 

О о 
(Ш) 47 (IV) 48 

CH3S(CH2)iiNHCONH2 CH3S(CH2)6CN 

'' i 
о о 

(V) 49 (VI) 18 

Предварительный анализ синтезированных рацемических (45-49,18) 

алкалоидов (I-VI) показал, что масс-спектры положительных ионов (45, 



46) существенно отличаются от приведенных в литературе. Это заставило 

нас более тщательно отнестись к методикам получения спектров, а также 

привлечь масс- спектрометрию высокого разрешения. С целью получения 

исчерпывающей информации об алкалоидах были синтезированы их 

структурные аналога 

[ RS (CH)„NH ]2 СО, R^S (CH2)nNHCONH2, 

О о 
R^S (CH2)nCN, R^S (CH2)nNHCONHR2, 

О о 
где 

R^ = QHs, CH2 CfiHs, C3H7, C2H5; 

CO2CH3 < ^ Н з ^ / ч Х , К^ = С Н з 8 / ^ ^ \ , CH3CO2CH3; n = 2 , 5 , 6 , l l 
r 

и сульфидные предшественники, a также алкансульфанил- и алкансульфи-

нилсоединения с различными заместителями (-ОН, -СООН, -СОгСНз, -

NH2, -CONH2, -CN и т.д.). Постепенно работа по определеншо структуры 

упомянутых соединений методом масс- спектрометрии ОИ трансформи

ровалась в программное исследование внутримолекулярных взаимодейст

вий различных функциональных групп, отделенных различным числом а-

связей от сульфшшл- и сульфинилалкановых фрагментов. 

Т.к. в структуре рацемических алкалоидов (45-49) присутствует мо-

чевинный фрагмент, бьши получены масс-спектры РЗЭ некоторых алкил

замещенных карбамидов. Для всех изученных соединений зарегистриро

вано образоваш1е ОИ (М-Н)", OOST, CN", H2NCONH', причем ионы (М-Н)" 

при энергии захваченного электрона 2.3- 2.8 эВ являются характеристич

ными для алкилзамещенных мочевин. Особенно шггересен масс-спектр 

1,3-дидецилмочевины (50), в котором присутствуют пики ионов, соответ-
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ствующие потере части алкильного радикала. Ранее, для алкилзамещенных 

соединений процессы образования ОИ посредством со-разрывов относи

тельно гетероатомной или ненасыщенной связи не наблюдались, что объ

яснялось отрицательным сродством к электрону таких радикалов. Разум

ным объяснением существования набора таких пиков ионов в масс-

спектре может быть внутримолекулярная координация атомов углерода 

децильного радикала (начиная с третьего атома углерода) с дальним ато

мом азота. Можно предположить, что такая координация приводит к обра

зованию устойчивого шестичленного цикла. Координация четвертого, пя

того, шестого... девятого атомов углерода радикала СюНг] приведет тогда 

к семи-, восьми-, девяти-, десяти-, одиннадцати-, двепадцатичле1П1ым цик

лам. Другой примечательной особенностью масс-спектра 1,3-

дидецилмочевины является присутствие ионов (М-СНз) ", (М-С3Н7) ", (М-

СзНц)', (М-С7Н15)" при энергии электронов 7.4 эВ, а ионов (М-С2Н5)', (М-

С4Н9)', (М-СбН,з)' при 0.8 и 7.4 эВ. Это означает, что ионы (М-А1к)" из ОИ 

циклов, содержащих четное число звеньев, образуются в одном PC (7.4 

эВ), а нечетное - в двух (0.8 и 7.4 эВ). Указанную особенность удается 

объяснить лишь на основе предположения, что алкильные цепи с четным 

или нечетным числом атомов углерода имеют различную природу внут

римолекулярной координации (скручиваются по-разному). Таким образом, 

можно ожидать, что хотя бы частично молекулы диалкилмочевин в газо

вой фазе находятся в различных конформациях, а процессы образования 

ОИ протекают как посредством простого разрыва связей, так и перегруп

пировок, которые в значительной степени обусловлены цвиттерионной 

природой карбамидного фрагмента. 

Другим общим фрагментом алкалоидов (45-49, 18) является метап-

сульфинильная группа CH3SO. В этой связи были изучены процессы обра

зования ОИ молекулами диалкилсульфоксидов RSOR (R= СН3, С2Н5, С3Н7, 

С4Н9, С5Н11, СбНп) и замещенных сульфинилалканов, характеристические 
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ИОНЫ которых приведет,! в табл. 4. При этом установлено, что изменение 

энергай резонансных максимумов характеристических ионов диалкил-

сульфоксидов не превышало величины 0.3 эВ: (М-Н)" 1.6-1.9 эВ; RSO" 1.6-

1.9 ; SO' 5.1-5.4, а в самих масс-спектрах отсутствовали перегруппировоч-

ные ОИ. Совершенно иные особенности характерны для масс-спектров 

РЗЭ замещенных сульфинилалканов. Из табл. 4 следует, что максим>'мы 

Характеристические СИ замещенных 

сульфинилалканов [I % к шах (эВ)] Табл. 4 

Соединение (М-Н)" RSO" (M-R) ' SO" Перегруп. ионы 

CH3SOCH3 (13) 7(2.75) CHjSO" 19(1.8) 100(5.2 
0.03(6.4) 11(4.9)1(9.3) )11(6.4 -
0.06(8.4) (М-СНз)'- 5)3(9.3) 

СНз80(СН2)бСЫ (18) 24(3.0) СНзЗО" 100(1.95) 1.7(5.6) 42(ОСМ)" 
14(3.6) 13(5.3) 
88(8.0) 
(М-СНз)' 10(1.7) 
5(5.1) 

8(8.3) 56(OCNCH2)" 
131(M-OCN)" 

C2HsSO(Cn2)6CN (19) 12(3.0) СгНзЗО' 12(2.0) 
4(3.6) 3(5.4) 
17(8.2) 

(M-CiHs)" 15(1.9) 
7(5.15) 7(8.9) 

17(5.7) 42(OCN)' 70 

(OCNC2H4)" 145 

(M-OCN)~ 117 

(M-C2H4-OCN)" 

45(С2Н50)" 
C2H5SO(CH2)50H (14) 9(2.85) 

5(6.3) 
8(8.9) 

C2H5SO" 4(2.85) 
15(8.3) 

(М-С2Н5)" 9(7.1) 

27(5.4) 93(C2H5S02)" 

C3H7SO(CH2)5NHCONH2 0.03(2.5) C3H7SO" 0.9(1.3) 0.2(4.5) 107(СзН78ОНН2) 
(12) 0.3(4.95) 0.7(7.8) 

(М-С3Н7)' 0.5 
(2.05)0.1(8.1) 

СзН78О(СН2)5КН2(20) 3(3.1) C3H7SO" 64(1.9) 4(5.2) 107(СзН78ОЫН2) 
8(4.9) 
1(8.1) 

100(5.1)51(8.0) 2(8.3) 8(4.9) 
1(8.1) 

(М-С3Н7)" 36(2.1) 
57(5.2)39(8.1) 

СНз50(СН2)бНЫ^ 21(2.1) CHjSO" 10(1.6) 13(4.5) 171(М-СНзК80)" 
10(3.1) 4(4.9) 17(7.9) 3(7.2) 107(NH2CONHS 

ьСзН,Ш ^ 7(9.2) 

(М-СНз)' 18(1.0) 

0 ) ' 

64(SONH2)" 
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(пр одолжение) Табл. 4. 
Соединение (М-Н)" RSO" (M-R) ' SO' Перегруп. ионы 

СНз80(СН2)бНК^ СНз80" 8.9(1.1) 62(4.25 222(СНз80СбН12 

- 6.9(4.5) 24.7 ) NHCOS)' 210 
СНз8(СН2)бШ ^ (7.05) 

(М-СНз)" -
(СНз80СбН,2ЫН 

80)" 107 (КНзСО 

NH80) ' 78 

(СНзЫНЗО)" 

64(SONH2)" 

275(М-СНз8М)" 
[CH3SO(CH2)6NH]2CO (45) СНз80' 34.4(1.1) 100(4.2 210(СНз8ОСбН12 

7.7(4.4) 8.6 (7.25) 

(М-СНз)' 
0.1(0.55) 

) NHSO)' 107 

(NHjCONHSO)" 

79 (CH3SONH2)" 

78(CH3SONH)' 

64(SONH2)" 

290(M-SON)" 

288(М- SONHz)" 
[СзН780(СН2)5НН]2СО (51) C3H7SO" 18.5(4.2 139(SONHCONS 

- 21.6(1.4) 22(4.6) 5) H)" 
23.8(7.4) 

(М-СзН,)" -

3.2(5.8) 
4.1(7.6) 

106(СзН78ОМН)" 

[C6H5CH2SO(CH2)ioNH]2C C«H5CH2SO' 9.2 0.8(0.6) 154(СбН5СН280 
0 ( 5 2 ) - (0.35) 0.03(2.4) 0.18 NH)" 

0.03(4.0) 0.02 
(5.5) 0.02(7.4) 
0.02(8.4) 
(M-CsHsCHj)'-

(4.35) 
0.02(7.4 
) 

80(8O2NH2)' 

СзН780(СН2)5НН CjHjSO'l.25(0.6) 18.6(3.0 155(СзН78202ЫН 

СзН78(СН2)5НМ 
4.9(3.3)1.6(6.3) 

(М-СзН?)' 0.12 

) 
1.8(5.8) 

2)' 107 
(SONHCONHs) " 

(53) (0.8) 0.09(4.3) 
0.09(5.8)0.07(7.5) 

64(SONH2) • 

кривых эффективного выхода (КЭВ) существенно сдвинуты по энергии по 
сравнению с модельным соединением ДМСО. Причем максимальный 
сдвиг по энергии (до 1 эВ) резонансных максимумов характеристических 
ОИ наблюдается для рацемических алкалоидов (45, 46, 48). Одновременно 
в масс-спектрах РЗЭ (45, 46, 48) зарегистрировано наибольшее число пи-
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ков перегруппировочных ионов, содержащих в своей структуре фрагмен

ты функциональных групп, разделенных полиметиленовой цепочкой. Ука

занные факты свидетельствуют о внутримолекулярной координации ме-

тансульфинильной и мочевинной групп, по-видимому, посредством S0-

HN связи, для чего необходима пространственная близость сульфоксидно-

го и карбамидного фрагментов. 

Другие особенности характерны для масс-спектров ОИ замещенных 

сульфанилалканов и сульфидных предшественников алкалоидов. Как сле

дует из данных табл. 5 сдвиг энергий резонансных максимумов характери

стических ОИ не превышает величины 0.6 эВ по сравнению с модельными 

соединениями (метилоктил-, этилгептил- и пропилгексилсульфидами), а 

пики перегруппировочных ионов наблюдаются только в масс-спектрах 

СзН78(СН2)бСМ / NCS', 2(8.0)/ и С2Н58(СН2)бОН / С2Н5О" 6(1.4), 8(3.8), 

100(9.0)/. 

В целом же число резонансных состояний в молекулах полифунк

циональных соединений превышает таковое, если суммировать число PC 

отдельно взятых функциональных групп, а иногда /молекулы 

[СбН5СН280(СН2)1оМН]2СО/ достигает величины не менее 10. 

Было проведено изучение состава газовой фазы при испарении в 

масс- спектрометре алкалоидов и других полифункциональных соедине

ний для выяснения вопроса о том, не являются ли наблюдаемые ОИ про

дуктами распада димерной, тримерной и т.д. форм молекулярных анионов. 

Исследованы температурные зависимости испарения как по полному ион

ному току, так и по выходу характеристических фрагментов и установле

но, что в условиях масс-спектрометрического эксперимента с регистраци

ей ОИ молекулы в газовой фазе находятся в мономерной форме. 

Перечислим признаки, свидетельствующие о внутримолекулярных 

взаимодействиях функциональных групп по масс-спектрам ОИ в режиме 

РЗЭ: 1) сдвиг резонансных максимумов выхода ОИ; 2) появление нового 
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Характеристические 
и модельных 

ОИ замещенных сульфанилалканов 
соединений [I % к шах (эВ)] Табл. 5 

Соединение (М-Н)" RS ' (M-R) ' S' 
СзНуЗСбНп (54) - СзН78'7(5.5) 100(7.8) 66(5.25) 

CзH7S(CH2)5^!H2(55) 3(5.4) 
3(7.6) 

1(2.75) 

(М-СзН,)" 17(8.1) 

C3H7S' 4(1.2) 9(1.9) 87(4.9) 35(7.6) 23(4.9) 
6(6.3) 

6(5.45) C3H7S(CH2)5CONH2 
(10) 

C3H7S(CH2)5NHCONH2 
(56) 

СзН78(СН2)бСН(57) 

3(5.4) 
3(7.6) 

1(2.75) 

(М-СзН,)' 1(1.2) 2.0(1.9) 100(4.9) 
49(7.7) 
C3H7S' 14(8.2) 

23(4.9) 
6(6.3) 

6(5.45) C3H7S(CH2)5CONH2 
(10) 

C3H7S(CH2)5NHCONH2 
(56) 

СзН78(СН2)бСН(57) 

2(2.6) 

63(2.9) 
1(7.9) 

(М-СзН,)'4(8.35) 

C3H7S" 4(5.8) 13(7.9) 

(M-CjHi)" 4(8.0) 

СзН78' 6(1.5) 4(3.75) 11(5.3) 100(7.6) 

34(2.3) 
18(5.2) 

3(1.2) 
38(5.1) 
6(6.3) 

2(2.6) 

63(2.9) 
1(7.9) 

(М-С3Н7)" 2(2.1) 1(5.0) 53(7.9) 

34(2.3) 
18(5.2) 

3(1.2) 
38(5.1) 
6(6.3) 

CHjSCgHn (58) 

СНз8(СН2)иНН2 (59) 

2(7.6) 

1(8.0) 

CHjS" 40(7.6) 

(М-СНз) ' -

СНз8" 15.5(1.0) 100(5.25)25(8.0) 

100(5.2) 
21(6.5) 
22(7.6) 
35(5.3) 

CH3S(CH2)ioCONH2 
(60) 

СНз8(СН2)5СОКН2 (9) 

CH3S(CH2)iiNHCONH2 
(61) 

СНз8(СН2)5>ШСОСбН5 
/ i -14 

2(2.6) 
17(7.7) 

8(2.5) 

11(8.0) 

(М-СНз) ' -

СНз8" 10(1.0) 5(5.2) 10(8.0) 

(М-СНз) ' -

CHjS" 3(1.5) 13(5.7) 100(7.75) 

(М-СНз) ' -

СНз8" 54(0.45) 37(1.2) 17(8.2) 

14(5.4) 

3(1.2) 
37(5.2) 
8(7.0) 
15(5.4) 

CH3S(CH2)ioCONH2 
(60) 

СНз8(СН2)5СОКН2 (9) 

CH3S(CH2)iiNHCONH2 
(61) 

СНз8(СН2)5>ШСОСбН5 
/ i -14 

12(1.6) 
(М-СНз)"-

СНзЗ" 18(8.0) 26(5.4) 

(11) 
СНз8(СН2)бОН(62) 5(1.0) 

(М-СНз)"-
СНз8'11(1.1)4(8.0) 4(5.15) 

C2H5SC7H,5 (63) 0.6(8.0) 
(М-СНз) ' -
C2H5S'24.3(7.8) 1.3(1.4) 

22.1(5.2) 
3.9(6.5) (M-CjHs)'3.2(2.15) 1.3(5.4) 18.8(8.4) 

1.3(1.4) 
22.1(5.2) 
3.9(6.5) 

С2Н58(СН2)бОН(64) 4(0.8) C2H5S" 6(0.8) 3(3.8) 3(1.1) 
3(5.15) 

4(1.3) 
21(5.3) 
7(6.4) 

СНз8(СН2)5С02Н (65) 1(0.5) 
2(8.3) 

(М-С2Н5)" 3(8.0) 

CH3S'57(1.2) 15(5.5) 6(8.3) 

(М-СНз)"-

3(1.1) 
3(5.15) 

4(1.3) 
21(5.3) 
7(6.4) 
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(продолжение) Табл. 5 

Соединение (М-Н)" RS ' (M-R) ' S" 
C2H5S(CH2)5C02H (66) 12(0.5) C2H5S" 24(1.2) 11(8.5) 9(1.4) 

2(8.4) (М-С2Н5)" 14(0.6) 6(8.4) 68(5.3) 
11(6.5) 

СНз8(СН2)5С02СНз 
(6Z) 

- СНзЗ" 5(8.0) 77(5.3) СНз8(СН2)5С02СНз 
(6Z) (М-СНз)" 6(1.0) 45(5.6) 
CHjS(CH2)ioC02CH3 13(2.9) СНзЗ' 63(0.5) 40(1.2) 28(4.15) 68(8.0) 100(5,3) 
(68) 8(5.7) „ 

31(7.5) (М-СНз) -
C2H5S(CH2)sC02CH3 - C2H5S' 1(0.5) 0.3(1.3) 
(69) 

(М-СгН,)'9(0.6) 
0.4(5.1) 

[СНз8(СН2)бМН]2СО 2(1.2) СНз8'26(0.7) 37.1(3.75) 100(6.25) 23(3.75) 
(25) 0.5(4.0) 

0.9(5.9) 
(М-СНз)' 1.2(0.95)0.5(4.0) 1.1(5.95) 5.9(4.95) 

7(6.0) 
СНз80(СН2)бНЫ СНзЗ' 11.3(0.35) 8.2(3.7) 12(4.65) 0.9(0.65) 

'с=о - 18.9(7.1) 36.3(3.3) 
СНз8(СН2)бНЫ 

(46) 
(М-СНз)" -

79.6(4.5) 
62.1(5.1) 

СНз8(СН2)бНЫ 

(46) 5.8(7.05) 
СНз5(СН2)бНЫ^ 16(2.4) СНзЗ" 3(0.8) 5(5.5) 38(7.8) 1(1.2) 

Ъ=о _ 1(4.0) 
ьСзН,™' .-_, (М-СНз) - 7(5.2) 

(70) 2(7.7) 

(новых) резонанса; 3) неаддитивное изменение сечения образования ОИ; 

4) присутствие перегруппировочных ионов, содержащих в своей структуре 

элементы взаимодействующих фрагментов. Эти выводы сделаны на осно

ве сопоставления масс- спектров полифункциональных соединений и со

ответствующих монофункциональных, что позволяет судить об эффектив

ности взаимодействия различных молекулярных фрагментов. В частности, 

эффективность взаимодействия тем больще, чем более ярко выражен каж

дый из признаков 1-4. В то же время необходимым условием заметного 

взаимодействия функциональных групп в сложных молекулах (т.е. эффек

тивного перекрывания МО соответствующих фрагментов) являются их 

пространственная близость, симметрия и минимальные отличия в энергии. 

Т.к. характеристической областью энергий захвата электронов мочевина

ми и сульфинилалканами (сульфапил- и сульфоналканами: Гл. 3) является 
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интервал около 3 эВ, нет ничего удивительного, что в молекулах алкалои

дов (45-49, 18) наблюдается внутримолекулярное взаимодействие суль-

фоксидпой и карбамидной групп, разделенных полиметиленовыми цепоч

ками. Более того, по масс-спектрам ОИ в режиме РЗЭ монофункциональ

ных соединений можно предсказать, будет ли наблюдаться внутримолеку

лярное взаимодействие фрагментов в составе сложной молекулы. 

ГЛАВА VI. РЕЗОНАНСНЫЙ ЗАХВАТ ЭЛЕКТРОНОВ 

И ИЗОМЕРИЯ МОЛЕКУЛ 

В таблицах 6, 7, 8 приведены масс-спектры ОИ изомерных диалкил-

сульфидов (58, 63, 54), кислородсодержащих R-полиметиленсульфидов 

(67, 66) и шести тиабицикланов состава CsH^S (71-76). Из данных таблиц 

следует, что масс-спектры изомерных соединений отличаются по ряду 

признаков: 1) наличие определен1п,1х каналов фрагментации молекуляр

ных ОИ, приводящие к присутствию или отсутствию в спектре тех или 

иных осколочных ионов; 2) состав осколочных ионов; 3) сдвиг PC по 

энергии для ионов с одинаковым m/z; 4) регистрация новых PC образова

ния ОИ по сравнению со спектром изомера; 5) изменение относительного 

выхода ионов в одном и том же PC с равным m/z. 

Характеристические ОИ изомерных дпалкнлсульфидов 

R ' S R ^ (C9H20S) Табл. 6 

Ионы CH3SC8lIi7(58) C2H5SC7H15 (63) C3H7SC6HU (54) 

(М-Н)" 2(7.6) 0.6(8.0) -

R'S" 40(7.6) 21(7.8) 7(5.5) 100(7.8) 

R'S" - 3(2.15)1.2(5.4)17.4(8.4) 17(8.1) 

HS' 19(2.1) 3(2.15) -

s' 100(5.2)21(6.5)22(7.6) 0.9(1.4)16(5.2)3(6.5) 66(5.25) 

R'- 5(5.1) 5(7.6) - -
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Характеристические ОИ молекул изомерных 

кислородсодержащих сульфидов Табл. 7 

М=176 М=176 

Иоиы, m/z СНз8(СН2)5С02СНз (67) C2HjS(CHj)5C02H(66) 

(М-Н)' - 12(0.5) 2(8.4) 

(M-HjO)" 6(0.5) 16(1.8) 14(5.0) 6(0.4) 19(1.9) 12(5.1) 

C2H5S' - 24(1.2)11(8.5) 

59 - 9(0.8)8(1.4) 

CH3S" 6(1.0)45(5.6) -

CHjS' 44(0.3) 10(5.7) -
45 10(1.0)25(5.4)10(9.5) 10(1.0) 19(5.3) 15(9.0) 

41 17(8.0) -

HS' 28(0.5) 12(2.1)22(5.6) 13(8.5) 16(0.6) 9(2.6) 22(5.5) 7(8.6) 

S' 77(5.3) 9(1.4)68(5.3)11(6.5) 

НО" 49(5.4) 41(5.4) 33(6.9)27(8.7) 18(11.4) 

0" 100(5.1) 100(5.1) 

СНз" 62(5.1) -

ОИ, энергии ионизации и УФ- спектры 

мостиковых изомерных тиабицикланов CgHi4S Табл. 8 

Ионы А ^ < ^ \:С ^ QO 
(71) (72) (Л) (24) (75) (76) 

(М-Н)- 4.6(5.0) 5.7(4.6) 1.1(5.5) 6.1(5.5) 1.1(5.1) 100(7.8) 

100(6.7) 100(6.7) 100(7.4) 100(7.4) 48.6(7.0) 

(М-С2Н5)- 0.5(5.2) 0.8(5.2) 0.2(5.7) 2(5.5) 1(5.3) 1.1(5.3) 

1.1(7.6) 1.3(7.4) 0.3(8.4) 4(7.8) 1.6(7.4) 1.2(7.8) 

(С4Нб8)- - - 0.6(7.9) - - -
(C4HsS)- 0.2(5.1) 

1.5(7.5) 

0.2(4.7) 

0.5(7.5) 

0.4(8.3) 1.9(7.8) 1.6(5.0) 

1.9(7.3) 

• • 

(C3H5S)- 0.3(7.7) - 8.2(8.3) - 2.4(8.4) -
(C3H4S)- 0.1(4.9) - 3.6(7.5) - 0.5(5.1) -
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0.7(8.3) 2.7(8.3) 

3.7(9.3) 
(СзН8)- 0.2(7.3) 0.5(7.1) 0.4(8.0) 3.9(7.7) 0.2(5.6) 

0.7(7.7) 
-

(C2H4S)- 0.1(5.2) 
0.5(7.5) 

- - - - -

(C2H3S)- 1.5(5.0) 0.6(4.7) 0.2(5.6) 7(5.5) 1.3(5.1) 1.1(5.9) 
2.8(7.5) 1.7(7.9) 22.4(8.0) : 11.1(7.7) 8.1(7.4) 

3.8(9.3) 

3.4(8.0) 

(C2H2S)- " • " ' 1.9(5.1) 

7.3(7.15) 
' 

(CHjS)- " ~ 0.2(5.5) 

0.3(7.9) 

4.9(5.5) 

4.9(7.6) 
- 2.9(5.1) 

5.2(7.8) 

(IIS)- 1.4(5.2) 

12.5 (7.3) 

6.1(8.3) 

0.4(5.3) 

5.4(7.5) 

73.6(7.9) 40.7(7.9) 70.2(7.9) 16.8(8.4) 

(S)- 5(5.2) 2.8 4(5.1) 6.4(5.7) 20(5.5) 100(5.1) 5.5(5.4) 

(6.4) 

6(7.3) 

3.5 (6.3) 

5.1(7.5) 

20.4(8.0) 18(7.6) 54(7.15) 

22(8.9) 

5.8(8.2) 

ФЭС 8.39(11), 8.31(п), 8.28(п), 

ЭИ (эВ) 10.10, 

10.53 
10.47, 

11.40, 

12.33 

10.32, 

11.52, 

12.52 
УФ нм 216,240 216,238 214 214 

Для выяснения причин зависимости масс-спектров РЗЭ от изомер
ного строения тиабицикланов (71-76) для ряда соединений были получены 
фотоэлектронные и УФ-спектры. В итоге для указанных молекул были по
строены две серии электронных переходов в молекулярных ОИ, соответ
ствующих возбуждению электронов с нескольких занятых МО на две ва
кантные МО, 1шжней из которых является МО тс*сн2. а второй - МО cj*sc-
На примере соединений (22, Д , 75) электронные переходы в молекуляр-
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ных ОИ представлены следующим образом (номер занятой МО -> номер 
вакантной МО, состав ОИ, соответствующих энергии перехода): 

^ (72) \ - ^ " ^ ( 7 1 ) ^ ^ - / ' С ^ 

1 -> 1* (М-Н)', C4H5S', 1 -> 1* (М-Н)", C4H5S', 1 ^ 1 * (М-Н)", (М-С4Н9)', 

C2H3S" СзН(8', C2H3S" C2H3S", C2H2S", S" 

2-)-1*(М-Н)" 2-^1* (М-Н)" 2->l*(M-H)",C2H2S",S" 

3-4-1* C4H5S", C2H3S" 1 -> 2* (М-СгНз)', СзНзЗ", 3 -> 1* C3H5S", C3H4S', HS' 

C2H4S', US', S" 

1 ̂  2* (М-С2Н5)', lis", S" 4 -> 1 * C3H4S", C2H3S" 

2 ^ 2 * (М-С2Н5)", C3HS", 3 ^ 2 * (М-С2Н5)', C4H5S", 1 ->-2*(M-C2Hj)',C3HS" 

HS', S" CsHsS", C3HS", C2H4S", 

C2H3S", HS", S" 

4-^2* СзН48', HS" 2 ^ 2 * (М-С4Щ', C2H3S", 

C3HS" 

3 ^ 2 * S " 

Таким образом, ближайшее окружение атома серы сильно влияет на 

положение и природу верхних занятых и нижних вакантных МО, что от

ражается на величине электронных переходов в молекулярных ОИ и при

водит к резкому отличию масс-спектров РЗЭ изомерных тиабицикланов. 
Кроме того, метод масс-спектрометрии РЗЭ позволяет дифференци

ровать стереоизомеры (1, 2, 3) и пары региоизомеров (27, 28) (31, 32) по 
величине кислотности в газовой фазе (табл. 2). 

На примере молекул 1,3-диоксана \_^/ (77),1,4-диоксана "х ° 

(78) и 2-фенил-1.3-диоксана { )—(Cj) (79), 4-фенил-1,3-диоксана 

о о К З (80) было показано, что методом масс-спектрометрии РЗЭ 
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изомеры (77, 78) и (79, 80) можно различать не только по вышеуказанным 

признакам, но и по величине сечения образования максимального пика 

ионов в спектре (И-Ю'^^см^ 77, 32-10"^°см^ 78). 

Выявлено, что масс-спектрометрия ОИ перспективна для изучения 

кето-епольных превращений молекул в ГФ. Сопоставление результатов, 

полученных методами спектроскопии электронного удара, фотоэлектрон

ной спектроскопии и масс-спектрометрии РЗЭ позволило установить, что 

молекулы пентан-2,4-диона (81) существуют при комнатной температуре в 

ГФ преимущественно в енольной форме. 

Поскольку несимметричные дикетоны могут иметь два структурно-

изомерных енола, по масс-спектрам РЗЭ С F з—[f" ~""~7l— ^ ^ (22)> 
С Р з п Г ' ' " ^ ™ Ч 1 0 ) , H(CF2)2ir''~^CH3 (зЗ)°было установлено, что в 

0 0 О О 
ГФ указанные соединения преимущественно содержат енольные изомеры 

с гидроксильной группой у атома углерода при трифторметильном ради

кале. На примере пар изомеров аминовинилкетонов (27,28) и (Ц, 32) было 

показано, что сечение образования максимального пика ионов в спектрах 

составляет величину а-Ю'^см^: 0,2 (27), 1,5 (28), 0,006 (31), 0,002 (32). 

Показано, что молекулярные ОИ диалкилдисульфидов при захвате 

электронов с энергией до 1эВ образуются в электронно-возбужденном со

стоянии. Этот процесс сопровождается невертикальным электронным пе

реходом из начального состояния дисульфида в гош-конформации (дву

гранный угол CSS=90°) на вакантную МО соединения в цис-конформации 

(CSS=0°) a*ss, на которой находятся два неспаренных электрона. При 

этом энергия налетающего электрона расходуется на преодоление барьера 

вращехгая. 

Отличительной особенностью масс-спектров замещенных пиразоли-

нов (82-86) является присутствие в них необычных перегруппировочных 

ОИ, обусловленных мигравдгей нескольких атомов водорода к фрагменту 
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-CH2-N=N. При этом иптенсивпость пиков "псевдомолекулярных" ОИ 

CH3NHNH2" (максимальных в спектрах 82, 83) уменьшается в ряду соеди-

С^До,СНз 
82 N = N gj 

N = N 84 \ / м 

нений (82-85), вплоть до полного исчезновения в спектре (86). Одновре

менно в фотоэлектронных спектрах (82-86) наблюдается дестабилизация 

высшей занятой МО п-. Использование фотоэлектронных спектров пира-

золинов позволило установить, что процессы захвата электронов изучен

ных соединений протекают путем последовательного возбуждения элек

тронов с нескольких занятых на одну и ту же вакантную МО. Присутствие 

в масс-спектрах (82-85) интенсивных пиков перегруппировочных ионов 

CH3NHNH2', CH3NHNH", N2H3' свидетельствует о протекании процессов 

изомеризации отрицательного молекулярного иона перед его распадом. 

Поскольку начало серий резонансов коррелирует с энергией первого три-

плетного электронного перехода и масс-спектр (86) существенно отлича

ется от спектров (82-85) с максимальным пиком ионов NC', был сделан 

вывод о подобии процессов изомеризации триплетно-возбужденной моле

кулы посредством миграции двойной связи от атома азота к атому углеро

да и электронно-возбужденного состояния молекулярного ОИ. 

Таким образом, метод масс-спектрометрии РЗЭ позволяет не только 

отличать по масс-спектру ОИ структурные изомеры, но и установить сам 

факт изомеризации в процессе образования и диссоциации молекулярных 

ОИ. 

ГЛАВА Vn. АНАЛИТИЧЕСЖИЕ АСПЕКТЫ 

МАСС- СПЕКТРОМЕТРИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ 

Наличие добавочного независимого параметра - энергии захвачен

ного электрона - существенно расширяет аналитические возможности 

масс- спектрометрии РЗЭ по сравнению с другими масс-
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спектрометрическими методами. Эффективное сечение образования ОИ 

при взаимодействии молекул с электронами зависит от особенностей 

строения молекул: наличия или отсутствия кратных связей, гетероатомов, 

функциональных групп, их взаимного расположения и т.д. Величины се

чений изменяются в пределах от 10"̂ ^ до Ю''* см^ (на восемь порядков) для 

различных классов органических соединений. Эти результаты открывают 

возможности количественного определения низких концентраций соеди

нений с сечением образования ОИ 10"''' см^ в смеси соединений, обладаю

щих сечением порядка 10'̂ ^ см ,̂ что и было экспериментально осуществ

лено на примере дисульфидов и трисульфидов в углеводородных средах. 

Зависимость между изомерным строением алкильных радикалов в ди

сульфидах и энергией захваченного электрона позволило идентифициро

вать молекулы диалкилдисульфидов в сложных смесях органических со

единений на индивидуальном уровне. Малолинейчатость масс-спектров 

ОИ РЗЭ повьппает аналитическую ценность метода, вследствие уменьше

ния вероятности наложения пиков ионов различных соединений. Углево

дороды, составляющие основную часть органических соединений нефти, 

практически прозрачны к образованию ОИ, и не мешают определению ге-

тероатомных соединений, чаще всего сероорганических. Метод масс-

спектрометрии ОИ РЗЭ позволяет определить количественное содержание 

меркаптанов, дисульфидов, трисульфидов, сероводорода, персульфида во

дорода с высокой чувствительностью (10^ % мае.) при их совместном 

присутствии, причем анализ меркаптанов и дисульфидов в ряде случаев 

проводится на уровне индивидуальных соединений. 

Разработанный метод (МС ОИ РЗЭ) был применен для определения 

тиолов и дисульфидов в пяти газоконденсатах Прикаспийской впадины и 

Башкирии, а также в нефтях месторождений Жанажол, Тенгиз, Лоховское, 

Казанковское и Воскресенское. В данных нефтях и газокондепсатах было 
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идентифицировано более 65 тиолов и дисульфидов, а также установлено 

их количественное содержание. 

Впервые методами масс- спектрометрии ОИ РЗЭ, ИК- спектроско

пии и потенциометрического титрования обнаружены сульфоксиды и 

сульфоны в некоторых нефтях РФ и определено их количественное со

держание. Процессы РЗЭ молекулами синтетических сульфоксидов и 

сульфопов изучались и ранее. Характерной особенностью масс-спектров 

РЗЭ является то, что независимо от строения молекул все сульфоксиды с 

заметной вероятностью образуют ОИ SO', а все сульфоны - SO2". Индиви

дуальность исследованных соединений проявляется на кривых эффектив

ного выхода ионов SO" и SO2' в масс-спектрах РЗЭ. В зависимости от 

строения молекул сульфонов резонансные максимумы выхода ионов SO2" 

сдвинуты друг относительно друга по энергии, а также имеют различную 

интенсивность. Аналогичная картина наблюдается для вида и формы КЭВ 

ионов в масс-спектрах РЗЭ сульфоксидов. Например, наличие в масс-

спектре РЗЭ неизвестного образца пика ионов SO' при ~ 5 эВ может слу

жить доказательством присутствия в этом образце диалкилсульфоксидов, 

так как диалюшсульфоксиды с наибольшей вероятностью образуют ионы 

SO' захватом электронов с энергией около 5 эВ. 

При получении масс-спектров РЗЭ некоторых нефтей РФ (арлан-

ская, самотлорская, товарная западно-сибирская, усинская, карачаелгин-

ская, уршакская), их высококипящих дистиллятов и остаточных продуктов 

нами зарегистрированы довольно интенсивные пики ионов SO' и SO2" и на 

этом основании сделан вывод о присутствии в исследованных образцах 

сульфоксидов и сульфонов. Данный вывод подтверждается следующими 

фактами. Во-первых, ОИ с массовыми числами 48 и 64 имеют, соответст

венно, структуры SO' и SO2", так как соотношение интенсивностей пиков 

ионов с массовыми числами 48 и 50, 64 и 66 соответствовало распростра

ненности изотопов атома серы с массовыми числами 32 и 34. Во-вторых, 
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ИК- спектры исследованных образцов подтвердили присутствие в них со

единений с сульфоксидной и сульфоновой группами, так как содержали 

полосы поглощения валентных колебаний SO-связи при 1030, 1110 и 1300 

см' . В-третьих, сульфоксиды и сульфоны содержатся непосредственно в 

нефтях и высококипящих дистиллятах, поскольку способ определения 

3TiiX соединений методом масс- спектрометрии РЗЭ не требовал их выде

ления, концентрирования или иных химических превращений; кроме того, 

были устранены все факторы, могущие привести к искусственному окис

лению каких-либо сероорганических соединений, содержащихся в нефте

продуктах, до сульфоксидов и сульфонов. 

Для интерпретации масс-спектров РЗЭ нефтей и высококипящих 

дистиллятов нами получены масс-спектры РЗЭ некоторых S- оксидов и 

S,S- диоксидов тиацикланов и тиабицикланов, а также концетратов суль

фоксидов и сульфонов, получегшых при окислении сульфидных концен

тратов, выделенных из фракции 180-360°С арланской нефти. Установлено, 

что S- оксиды тиацикланов, тиабищ1Кланов, а также другие полицикличе

ские сульфоксиды наряду с ионами SO' образуют интенсивные ионы (М-

Н) • при захвате электронов с энергией около 8 эВ, причем местоположе

ние и величина алкильного замещения мало сказывается на виде масс-

спектров РЗЭ. 

В отличие от сульфолана S,S- диоксиды тиацикланов, тиабицикла

нов, а также другие полициклические сульфоны образуют интенсивные 

ионы (М-Н) ', т.е. наличие алкильного замещения или увеличение числа 

конденсированных карбоциклов в сульфолане приводит к стабилизации 

ОИ (М-Н)". Ранее аналогичная картина наблюдалась для тиофана и его ал-

килзамещенных. Кроме того, установлено, что наибольший вклад в резо

нансный максимум выхода ионов SO2' около 3 эВ вносят алкилзамещен-

ные полициклические сульфоны, причем тем больший вклад, чем более 

сложную структуру (число конденсированных колец и размер алкильного 
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замещения) имеют молекулы сульфонов. Резонансный максимум выхода 

ионов SO2' при ~ 8 эВ свидетельствует о том, что в исследуемом образце 

содержатся циклические и алифатические сульфоны, а основной вклад в 

максимум выхода SO2' при ~ 1 эВ вносят циклические сульфоны, имею

щие кратные связи. 

Таким образом, метод масс- спектрометрии ОИ РЗЭ позволяет про

водить качественный анализ, а также определение структурно-группового 

состава сульфоксидов и сульфонов, содержащихся в нефтяных дистилля

тах. Количественное содержание в них суммы сульфоксидов определено 

методами ИК- спектроскопии и потенциометрического титрования, а сум

мы сульфонов - ИК-спектроскопией. Сочетанием указанных методов уста

новлено присутствие сульфоксидов и сульфонов в 25 образцах нефтей и 

газоконденсатов. 

Определено, что сульфоксиды и сульфоны в арланской, карачаел-

гинской, самотлорской, товарной западно-сибирской и усинской нефтях в 

основном представлены соединениями, содержащими от одного до пяти 

циклов в молекуле, В трех из пяти изученных нефтей (кроме арланской и 

карачаелгинской) преобладают бициклические сульфоксиды, и в четырех 

из них (за исключением арланской) - тетрациклические сульфоны. Во всех 

изученных нефтях мала доля алифатических сульфоксидов и сульфонов по 

сравнению с циклическими соединениями. Количественное содержание 

сульфоксидов и сульфонов зависит от месторождения нефти и увеличивав 

ется в ряду: карачаелгинская, арланская, усинская, товарная западно

сибирская, самотлорская (для сульфоксидов) и арланская, карачаелгин

ская, товарная западно-сибирская, усинская, самотлорская (для сульфо

нов). Установлено, что сульфоксиды и сульфоны преимущественно со

держатся во фракции 350-540°С изученных нефтей, а также в смолистых 

нефтяных компонентах. 
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Полученные данные имеют принципиальное значение, поскольку 

впервые показано, что сероорганические соединения нефти представлены 

не только сульфидами, меркаптанами, дисульфидами, тиофенами и их 

производными, но и сульфоксидами и сульфонами. Эти данные, на наш 

взгляд, будут полезны при решении вопросов генезиса нефти и серосо

держащих соединений, углубления переработки нефти, а также рацио

нального использования нефтепродуктов'. 

Выше представлены результаты использования МС ОИ РЗЭ для 

прямого определения сульфоксидов и сульфонов в нефтях и газоконденса

тах. Параллельно проведено хроматографическое концентрирование и 

систематическое изучение сульфонов комплексом инструментальных ме

тодов (МС ОИ РЗЭ, хромато- масс- спектрометрия, спектроскопия ЯМР па 

ядрах 'Н, '^С, '^О, '^S, низковольтная масс- спектрометрия, ИК- спектро

скопия, элементный анализ) Интерес к нефтяным и синтетическим суль-

фонам вызван возможностью их использования в качестве эффективных 

флотореагентов, репеллентов и фармпрепаратов. Критерием опюситель-

ного содержания классов химических соединений являлись данные хрома

то- и низковольтной масс- спектрометрии. МС ОИ РЗЭ позволила диффе

ренцировать сульфоны в присутствии совпадающих по гомологическому 

ряду углеводородов и несла информацию о строении и величине алкиль-

ных радикалов в а-положении к ЗОг-групне. Сведения о фрагментном со

ставе получены количественной ЯМР- спектроскопией на ядрах 'Н и '^С. 

Установлено, что спектры ЯМР '^S сульфонов имеют достаточно узкие ха

рактеристические сигналы и позволяют количественно определять сум

марное содержание как насыщенных, так и ароматических соединений. 

Количественное определение восьми основных типов нефтяных сульфо

нов методом масс- спектрометрии ОИ проводили с помощью значений 

групповых сечений образования (а • 10"' см ): 

' в этой области исследования успешно ведутся д.х.н., проф. Н.К. Лхгашой с сотрудниками. 
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31.2 

53.7 

64.0 

265.0 

S02 

Эти величины были получены при решении'" систем линейных 

Aj/xj +... + Aihi _ С/ 

уравнении -̂  •* ^ , где А,, В/ - суммы интенсивностеи пиков 

характеристических ОИ гомологических рядов насыщенных и ароматиче

ских сульфонов; х„ уу - коэффициенты, пропорциональные групповой от

носительной чувствительности масс-спектрометра к образованию характе

ристических ОИ (групповые сечения образования); с,-, dy - % серы массовой 

насыщенных и ароматических сульфонов из данных спектроскопии ЯМР 

После хроматографического разделения на силикагеле последова

тельным элюированием специфическими растворителями (гексан, бензол, 

хлороформ, тетрагидрофуран) получили удовлетворительное отделение 

сульфонов от углеводородов и смол. Определены характеристики углево

дородов и смол, идентификация типов сульфонов осуществлялась на осно

вании совокущюсти аналитических параметров. 

Тиациклан- S,S- диоксиды- ХМС- b/t (низкая интенсивность), угле

водородные ионы, элиминирование SOz и SO2H из ионов (M-R)*; МС ОИ 

РЗЭ (М-Н)" при энергии электронов 3 и 8 эВ; ЯМР- '̂ С - сигналы в облас

ти химических сдвигов 70 - 50 м.д., соответствующие третичным и вто-

Автор признателен д.ф.-м.н., проф. В.В.Соколову за помощь в решении систем линейных уравнений 
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ричным атомам углерода, связанным с ЗОг-группой. Бензтиофен- S,S- ди

оксиды - ХМС - Nf, (М-СНОУ; МС ОИ РЗЭ - М" при энергии электронов О 

эВ; ЯМР- " с - сигналы в области химических сдвигов 125 - 115 м.д., соот

ветствующие незамещенным атомам углерода тиофепового кольца. Бен-

зтиациклан- S,S- диоксиды- ХМС- М^; МС ОИ РЗЭ М' при энергии элек

тронов О эВ; ЯМР- С - сигналы в области 70 - 50 м.д., соответствующие 

третичным и вторичным атомам углерода, связанным с ЗОг-группой. Ди-

бензтиофен- S,S- диоксиды - ХМС - М^; МС ОИ РЗЭ - М при энергии 

электронов О эВ. 

Установлено, что основными типами нефтяных сульфонов являются 

бензтиофен-, бензтиациклан- и дибензтиофен- S,S- диоксиды. Коррект

ность использования масс-спектрометрических методов (отсутствие зна

чительных процессов разложения сульфонов в условиях МС эксперимен

та) доказана исследованием восстановленных LiAlU, фракций сульфонов. 

Показана корреляция соотношений содержания сульфонов и их молеку-

лярно-массовых распределений. 

вьюоды 
1. Выполнена программа исследований в области масс- спектрометрии от

рицательных ионов, расширяющая область применения этого метода на 

решение таких фундаментальных проблем, как кислотность орппшче-

ских молекул в газовой фазе, закономерности фрагментации полифунк

циональных органических соединений, структурно-аналитическая ха

рактеристика сероорганических компонентов нефтей представительных 

месторождений, анализ первичных продуктов фотолиза и диссоциации 

молекулярных анионов, идентификация изомеров и изучение кето-

енольных таутомерных превращений. 

2. Показано, что кислотность органических соединений можно определять 

по положению резонансного максимума выхода отрицательных ионов 

(М-Н)' при энергиях захваченного электрона менее 4 эВ. Построена ко-
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личественная шкала кислотности в газовой фазе, позволяющая прово

дить оценку реакционной способности органических молекул, в том 

числе амидов, кетонов, мочевин, нитрилов, сложных эфиров, спиртов, 

сульфидов, сульфоксидов, сульфонов, тиолов. 

3. Проведен сравнительный анализ первичных процессов фотолиза и дис

социации молекулярных ОИ для представителей более 20 классов орга

нических соединений. Установлено большое сходство процессов фраг

ментации молекулярных анионов и электронно-возбужденных молекул 

при энергиях электронов, коррелирующих по величине с энергиями 

синглетного и триплетного возбуждения молекул. Подобие продуктов 

фотолиза и осколочных ОИ означает, что в процессе их образования 

разрыхляются одни и те же связи, отражая тем самым природу верхних 

занятых и нижних вакантных МО. Это открывает перспективу исполь

зования данных РЗЭ для прогнозирования первичного акта диссоциации 

молекул при фотолизе, а также идентификации продуктов фотолиза в 

быстропротекающих процессах. 

4. Выполнено систематическое изучение состава и строения сероорганиче-

ских компонентов нефтей и газоконденсатов Российской Федерации и 

стран СНГ, показавшее перспективность метода масс- спектрометрии 

ОИ для количественного определения всех классов серооргшшческих 

соедине1шй нефтяного происхождения. 

5. Впервые доказано существование в нефтях соединений с окисленным 

атомом серы. Определены важнейшие аналитические характеристики в 

масс-спектрах нативных нефтяных сульфонов (диагностические ионы, 

максимумы выхода и сечения образования ОИ), что позволило охарак

теризовать сульфоновые компоненты нефтей 35 высокодебитных ме

сторождений. 

6. На примерах синтетически получаемых биологически активных алка

лоидов, продуцируемых в природе растением Diptychocarpus strictus, а 
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также их структурных аналогов, впервые установлены общие и специ

фические пути фрагментации молекулярных анионов серосодержапщх 

моно- и дизамещепных мочевин. Показано, что масс-спектры сульфок-

сидомочевин нельзя представить в виде аддитивной суммы спектров 

сульфинилалканов и карбамидов, поскольку в указагашк соединениях 

существует внутримолекулярная координация SO- и NH- групп. Уста

новлены признаки, свидетельствующие о внутримолекулярном взаимо

действии функциональных групп в молекулах сложных органических 

соединений. Выявлены условия, необходимые для существования внут

римолекулярной координации фрагментов, разделенных полиметилено-

вой цепочкой. Установлено, что соединения, имеющие четное и нечет

ное число атомов углерода в длинных алкильных цепочках «скручива

ются» по-разному. 

7. Показано, что методом масс- спектрометрии отрицательных ионов 

можно надежно идентифицировать юомерные соединения. Выявлены 

аналитические признаки в масс-спектрах, позволяющие дифференциро

вать структурные, регио- и стереоизомеры: 

а) сечение образования молекулярных и осколочных ионов; 

б) величина кислотности в газовой фазе; 

в) наличие каналов диссоциации М", приводящих к присутствию или от

сутствию определенных ионов в масс-спектре; 

г) состав ионов; 

д) изменение интенсивности пиков одинаковых ионов, если их резо

нансные состояния совпадают; 

е) сдвиг резонансных максимумов образовшшя ОИ с одинаковыми m/z; 

ж) появление новых резонансных состояний при образовании ОИ для 

ионов с одинаковыми массовыми числами. 

Выявлены высокие потенциальные возможности метода масс- спектро

метрии ОИ для изучеггая кето-енольных таутомерных превращений и ус-
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тановления протекания процессов изомеризации при образовании и дис

социации молекулярных анионов. 
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