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Актуальность работы

Благодаря наличию сферической системы сопряженных двойных связей,

фуллерены проявляют свойства электронодефицитных полиеновых систем и

способны легко вступать в реакции присоединения. Известно несколько тысяч

производных фуллеренов Такое разнообразие во многом объясняется тем,

что количество присоединяемых групп на одну молекулу фуллерена, а также число

возможных вариантов их расположения на углеродном каркасе достаточно велико.

Как правило, синтез приводит к образованию смесей продуктов, в связи с чем

возникает потребность в эффективных методах их анализа и разделения.

Среди известных аналитических методов масс-спектрометрия занимает важное

место, так как предоставляет широкие возможности для идентификации соединений

путем точного определения их молекулярных масс. Сочетание же хроматографии и

масс-спектрометрии остается, пожалуй, лучшим способом анализа сложных смесей

продуктов синтеза.

Так как большинство экзоэдральных соединений фуллеренов являются

термически неустойчивыми, исследование возможности применения «мягких»

ионизационных методов для определения масс является весьма актуальной задачей. В

представленной работе для решения этой задачи применен новый современный метод

масс-спектрометрии матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации

(МАЛДИ). К настоящему времени на основе МАЛДИ разработаны методики

исследования таких классов биомолекул, как пептиды, белки, олигонуклеотиды,

полисахариды и др. В основе метода МАЛДИ лежит идея использования

матрицы — вещества, приводящего к высокому выходу молекулярных ионов

анализируемых веществ с минимальной фрагментацией, поэтому важнейшим

аспектом аналитической методики является поиск оптимального матричного

соединения. Для разных классов анализируемых соединений применяют разные типы

матриц, выбор которых определяется особенностями механизмов ионизации

исследуемых молекул. Таким образом, для правильного выбора матричного

соединения необходимо понимание природы процессов, происходящих при

ионизации.

Несмотря на наличие ряда публикаций, описывающих применение

масс-спектрометрии МАЛДИ для анализа фуллеренов и некоторых их производных,

до настоящего времени не проводились систематические исследования, посвященные

механизмам ионизации и основным принципам подбора матричных соединений для

различных классов производных фуллеренов. Данная работа посвящена изучению

поведения ряда органических и неорганических производных фуллеренов в

условиях масс-спектрального исследования методом МАЛДИ и разработке

эффективных методик анализа этих соединений.
1



Цель работы

Разработка методик для анализа различных классов производных фуллеренов с

применением масс-спектрометрии МАЛДИ. Поставленная цель определила

следующие задачи работы:

- изучение процессов ионизации производных фуллеренов в эксперименте

МАЛДИ и возможных механизмов образования отрицательных ионов на примере

фторидов фуллеренов;

- определение основных параметров матричных соединений, влияющих на

выход молекулярных ионов анализируемых соединений, подбор оптимальных матриц

для исследуемых классов производных фуллеренов;

- разработка методик анализа сложных смесей производных фуллеренов на

основе совместного применения масс-спектрометрии МАЛДИ и хроматографических

методов.

Научная новизна

В настоящей работе впервые:

1) разработаны эффективные методики анализа фторированных, хлорированных,

трифторметилированных и ряда органических азотсодержащих производных

фуллеренов методом масс-спектрометрии МАЛДИ;

2) выявлены основные факторы, определяющие высокий выход молекулярных

ионов анализируемых веществ; предложена модель для описания процессов

образования отрицательных ионов, основанная на рассмотрении ион-молекулярных

реакций в условиях экспериментов ЛДИ и МАЛДИ; установлена связь между

степенью фрагментации в масс-спектрах и термодинамическими характеристиками

ион-молекулярных реакций;

3) разработаны методики анализа сложных смесей производных фуллеренов,

основанные на совместном применении масс-спектрометрии МАЛДИ и

хроматографических методов.

Практическая значимость

Разработаны методики масс-спектрального анализа методом МАЛДИ, которые

могут быть рекомендованы для применения в научно-исследовательских

организациях, занимающихся химией и масс-спектрометрией фуллеренов: Институт

общей и неорганической химии РАН, Институт элементоорганических соединений

РАН, Химический факультет МГУ, Институт проблем химической физики РАН,

Университет Уорика и Университет графства Суссекса, Университет им. Гумбольдта

и Институт органической химии университета Эрлангена. Предложенные в работе

представления о механизмах образования отрицательных ионов в масс-

спектрометрии МАЛДИ могут служить теоретической основой для разработки новых

методик МАЛДИ для соединений с сильными электроноакцепторными свойствами.
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Апробация работы

Материалы диссертации были представлены: на международных конференциях

студентов и аспирантов МГУ по фундаментальным наукам «Ломоносов» (г. Москва,

2002 и 2004 гг.); на 6-й международной конференции «Фуллерены и атомные

кластеры» (г. Санкт-Петербург, 2003 г.); на 8-ой международной конференции

«Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов» (г. Судак, 2003

г.); на 1-ом и 2-ом международных школах-семинарах по масс-спектрометрии в

химической физике, биофизике и экологии (г. Звенигород, 2002 и 2004 гг.); на 10-ой

международной конференции по масс-спектрометрии (г. Эдинбург, Великобритания,

2003 г.); на 196-ом и 201-ом съездах Электрохимического общества (г. Филадельфия,

США, 2002 г. и г. Париж, Франция, 2003 г.).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 9 статей в научных зарубежных и

российских журналах.

Объем и структура диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, основной части, изложенной в

шести главах и содержащей обзор литературы, экспериментальные результаты и их

обсуждение, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 130

страницах, содержит 43 рисунка и 10 таблиц. Список цитируемой литературы

включает 95 наименований.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель

работы, ее научная новизна и практическое значение. Основная часть диссертации

состоит из шести глав. В первой главе представлен общий обзор десорбционных

методов ионизации в масс-спектрометрии. Во второй главе приводится описание

объектов исследования, инструментальной техники, на которой были выполнены

масс-спектральные эксперименты, а также методик проведения экспериментов. В

третьей и четвертой главах изложены результаты исследования фторидов фуллеренов

методами масс-спектрометрии ЛДИ и МАЛДИ. В пятой главе рассматривается

применение метода МАЛДИ для анализа хлоридов фуллеренов. Шестая глава

посвящена анализу смесей органических производных фуллеренов с применением

методов хроматографии и масс-спектрометрии МАЛДИ.

Основное содержание работы

Глава 1. Десорбционные методы ионизации

Дан общий обзор тенденций в развитии методов масс-спектрального

исследования труднолетучих молекул, к которым неприменимы такие традиционные

подходы, как электронная и химическая ионизация. Существенный прогресс в этой
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области был достигнут благодаря появлению таких методов ионизации, при которых

десорбция и ионизация вещества осуществляется путем бомбардировки (облучения)

их ионами, атомами или фотонами. К таким методам относятся лазерная

десорбция/ионизация (ЛДИ), бомбардировка быстрыми атомами, масс-спектрометрия

вторичных ионов с жидкой матрицей и плазменная десорбция.

Обсуждены две основные модели предполагаемых процессов ионизации при

бомбардировке частицами: модель «предшественника» (precursor model) и модель

«химической ионизации».

Основное внимание уделяется моделям образования ионов в методе МАЛДИ1.

Предполагается, что при облучении лазером с длительностью импульса несколько

наносекунд и высокими величинами интенсивности излучения (106 - 107 Вт/см2) из

образца, представляющего собой твердый раствор или смесь анализируемого

вещества и матрицы, происходит выброс материала в виде микрочастиц. Такие

частицы могут достигать размеров несколько сотен микрометров. Над поверхностью

образца возникает область высокого локального давления — так называемый факел

(от англ. plume - факел, шлейф, султан), который преимущественно состоит из

нейтральных частиц. Вместе с тем, в нем присутствуют и заряженные частицы, доля

которых по разным оценкам составляет 10"5—10"3 от полного числа всех частиц. На

начальном этапе образования факела его плотность близка к плотности вещества в

конденсированном состоянии. С

расширением факела (в первые

наносекунды) происходит распад

конгломератов вплоть до

образования отдельных молекул или

их фрагментов, а также заряженных

(преимущественно матричных)

частиц. Ионизацию молекул,

происходящую непосредственно при

выбросе материала из

конденсированного состояния,

принято рассматривать как

первичную. В расширяющемся

факеле происходят непрерывные

соударения между частицами, в том

числе возможны ион-молекулярные

см., например, R. Knochenmuss, J. MassSpectrom., 37,2002,867; М. Karas and R. Kruger, Chem. Лет,103, 2003,
427; R. Zenobi and R. Knochenmuss, Mass Spectrom Rev., 17,1998, 337.



реакции между матричными заряженными частицами и молекулами анализируемого

вещества, которые приводят к ионизации последнего. Такого рода ионизацию относят

к вторичной (Рис.1).

В заключительной части данной главы обсуждаются имеющиеся в литературе

исследования механизмов первичной и вторичной ионизации.

Глава 2. Экспериментальная техника

В данной главе приводится описание масс-спектральной аппаратуры и

методических особенностей масс-спектральных экспериментов. Описаны различные

способы подготовки образца для анализа («сухая капля», «тонкая пленка», «сэндвич»),

применявшиеся в ходе работы, а также выполненные эксперименты по определению

зависимости интенсивностей ионных токов от мощности лазерного излучения.

Масс-спектральные эксперименты были выполнены на приборах Vision 2000

(BioTech, ThermoFinnigan), Kompact MALDI IV (Kratos Analytical Ltd.), которые

представляют собой коммерческие масс-спектрометры с линейным и рефлектронным

(отражательным) времяпролетным анализатором. Во всех случаях в качестве

источника лазерного излучения применяли коммерческий ультрафиолетовый

газоразрядный азотный лазер с длительностью импульса 3—11 наносекунд и длиной

волны излучения 337 нм (3,68 эВ).

Для анализа образцов методом масс-спектрометрии МАЛДИ применяли

следующие матричные соединения: 2-[(2Е)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-мегилпроп-2-

енилиден]малононитрил (ДЦТБ), 9-нитроантрацен (9-НА), элементарная сера,

(2Е,6Е)2,6-ди((фуран-2-ил)метилен)циклогексанон (ДФМЦ) и (2Е,6Е)2,6-ди((тиофен-

2-ил)метилен)циклогексанон (ДТМЦ).

Для разделения и выделения в чистом виде фторфуллеренов, а также анализа

продуктов синтеза трифторметилирования фуллеренов был применен метод

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), колонка Cosmosil

Buckyprep 4,6 мм х 250 мм, элюент - толуол, скорость подачи элюента 2 мл/мин.

Исследуемые вещества. Образцы фторидов фуллеренов и

хлоридов фуллеренов были синтезированы по приведенным в литературе методикам.

Образцы трифторметилпроизводных фуллерена С70 получены в лаборатории

термохимии Химического факультета МГУ А.А. Горюнковым. Образцы

фуллеропиразолинов синтезированы в лаборатории биологически активных

органических соединений Химического факультета МГУ М.В. Рейновым.

Глава 3. Лазерная десорбция фторпроизводных фуллеренов

3.1. Анализ фторидов фуллеренов методом масс-спектрометрии ИДИ

На примере анализа продуктов реакции фторирования фуллерена С 6 0 и бромида



фуллерена С60Вг24 дифторидом ксенона показано, что масс-спектрометрия ЛДИ

отрицательных ионов может служить аналитическим методом для определения

максимального числа атомов фтора, присоединяющихся к углеродному каркасу.

Метод масс-спектрометрии ЛДИ отрицательных ионов проявляет довольно высокую

селективность по отношению к фторидам фуллеренам, что делает удобным

проведение анализа таких соединений в смесях с фуллеренами без их

предварительной очистки. В целом, такая методика имеет ряд преимуществ перед

традиционными аналитическими методами, чувствительность которых недостаточна

для обнаружения примесных количеств фторидов фуллеренов.

Вместе с тем, обнаружены существенные ограничения применимости метода

ЛДИ. Прямое воздействие лазерного излучения приводит к значительной

фрагментации молекул и завышению интенсивностей ионов, характеризуемых более

высокой энергией сродства к электрону по сравнению с относительным содержанием

соответствующих исходных молекул в образце. Поэтому более детальный

качественный анализ продуктов фторирования фуллерена, имеющий целью

определение содержания и его низших фторидов, затруднителен.

3.2. Образование отрицательных ионов при лазерной десорбции

Для выяснения механизмов образования отрицательных ионов, происходящих

при ЛДИ, проведен сравнительный анализ масс-спектров индивидуальных фторидов

фуллеренов (а затем и смесей фторидов фуллеренов с известным составом) с учетом

термохимических свойств этих соединений и их анионов в газовой фазе.

Энергетические характеристики

К настоящему времени

разработаны синтетические

методы, а также способы очистки

от примесей для соединений

Для этих

соединений известны такие

важные для рассмотрения

механизмов ионизации

энергетические свойства, как

энергия ионизации (ЭИ), сродство

к электрону (СЭ), средние

энергии разрыва связи C-F, а

также расчетные энтальпии

отрыва фтора для молекулярных

анионов (Таблица 1 и Таблица 2).

Таблица 1. Значения энергий сродства к электрону и
ионизации в газовой фазе, средние энергии разрыва
связи C-F для (литературные
данные)

'Значения получены методом функционала плотности с применением
обменно-корреляционного функционала РВЕ и базисного набора типа
TZ2P





ЛДИ отрицательных ионов эквимолярной смеси соединений

(Рис. 3, а). Установлено, что зависимость выхода отрицательных ионов от сродства к

электрону весьма существенна: наиболее интенсивный сигнал соответствует

фрагментным ионам соединения (область m/z 1461 - 1613), имеющего

наибольшее сродство к электрону (СЭ = 4,1эВ), фрагментным ионам соединения

(СЭ = 3,5 эВ) отвечают слабые сигналы в области m/z 1309 - 1385 и

практически полностью отсутствуют ионы, образующиеся из (СЭ = 3,1 эВ),

которые ожидаются при m/z < 1062.

Образование анионов фторфуллеренов

Исходя из имеющихся литературных данных2, можно предположить, что

анионы фторидов фуллеренов преимущественно образуются в результате захвата

молекулами свободных электронов, возникающих при фотоионизации образца и

материала подложки под действием лазерного импульса. Процесс образования

анионов с нечетным числом атомов фтора включает, вероятно, следующие стадии:

В результате захвата электрона (1) молекула приобретает энергию, равную

величине ее сродства к электрону.

Сродство к электрону для возрастает по мере увеличения числа атомов

фтора (см. табл.1) в ряду от в то же время, энтальпия реакции отрыва

атома фтора от аниона фторида фуллерена (2) в этом ряду уменьшается (см. табл. 2).

Вследствие этого, для процесс (3) оказывается экзотермичным (его

энтальпии равны, соответственно, -2,1 и -1,1 эВ), а для он является

практически термонейтральным. Этим и объясняются такие особенности масс-

спектров ЛДИ, как более интенсивная фрагментация в сравнении с

отсутствие в масс-спектрах молекулярных ионов полностью

претерпевающих распад с отрывом атома фтора, а также наличие молекулярного

аниона

Глава 4. Анализ МАЛДИ фторпроизводных фуллерена

Ключевым моментом успешной разработки методики МАЛДИ является

правильный выбор матричного материала. Вещество, используемое в качестве

матрицы, должно отвечать следующим основным требованиям:

1) обладать высоким коэффициентом экстинкции при длине волны лазерного

излучения;

' см., например, V. Е. Frankevich, et. al., Anal Chem. 75,2003,6063



2) иметь способность к ионизации нейтральных молекул анализируемого вещества

путем переноса заряда или заряженной частицы;

3) обладать хорошей растворимостью в растворителях, применяемых в процессе

пробоподготовки;

4) быть химически инертным по отношению к анализируемому веществу;

5) иметь низкую летучесть и термическую устойчивость.

Выбор матричных соединений для тех или иных классов анализируемых

веществ является весьма специфичным. Во многом это определяется особенностями

механизмов образования этими веществами ионов. Как правило, при анализе МАЛДИ

главную роль играют процессы вторичной ионизации, а именно ион-молекулярные

взаимодействия между матричными ионами и молекулами анализируемого вещества.

Иными словами, вторичная ионизация может происходить за счет таких процессов,

как перенос протона (Н*), электрона i и катионов металлов (Na+, Ag+ и др.).

Насколько нам известно, до настоящего времени исследований процессов

перезарядки в условиях МАЛДИ, ведущих к образованию отрицательных ионов, не

проводилось. Вместе с тем, есть основания предполагать, что при образовании

отрицательных ионов галогенпроизводных фуллеренов наиболее важен механизм

вторичной ионизации, связанный с переносом электрона. Фторпроизводные

фуллеренов легко образуют отрицательные ионы благодаря своему высокому

сродству к электрону. В условиях ЛДИ ионизация происходит путем захвата

электрона, а в условиях МАЛДИ — за счет обмена электроном между матричным

анионом (первичным ионом) и молекулой анализируемого вещества. Подобная

реакция обмена электроном будет легко протекать при условии СЭ (М) < СЭ

причем ее тепловой эффект составит СЭ - СЭ (М).

Энергия, выделяемая в ходе процесса перезарядки, зачастую достаточна для

фрагментации образующихся анионов анализируемого вещества. Уменьшение или

подавление фрагментации может быть достигнуто путем снижения экзотермического

эффекта процесса перезарядки. Иначе говоря, другим условием «мягкой» ионизации,

помимо абсорбционных свойств, является способность матрицы проявлять

электроноакцепторные свойства. Эффективность матрицы для анализа

галогенпроизводных фуллеренов будет определяться высоким коэффициентом

экстинкции при длине волны лазера и таким значением энергии сродства к электрону

ее молекулярных частиц, при котором процесс перезарядки аниона матрицы не

является сильно экзотермичным.

В настоящей работе впервые исследована применимость серы, 9-НА, ДЦТБ,

ДТМЦ и ДФМЦ в качестве матриц для анализа фторпроизводных фуллеренов. Все



эти соединения обладают достаточно низкой летучестью и хорошей растворимостью

в толуоле, который использовали в процессе пробоподготовки. Вместе с тем, их

коэффициенты экстинкции и величины сродства к электрону различаются. Наиболее

важные с точки зрения масс-спектрального эксперимента свойства этих соединений

представлены в табл. 3.

Таблица 3. Характеристики матричных веществ

Значения сродства к электрону всех матричных частиц, кроме серы, были получены
квантово-химическими расчетами (метод функционала плотности с применением обменно-
корреляционного функционала РВЕ и базисного набора типа TZ2P), остальные значения —
литературные данные;
2 интенсивность лазерного излучения варьируется в пределах от 0 до 180 усл. ед
(инструментальная шкала прибора)

В качестве анализируемых веществ были выбраны три наиболее хорошо

изученных фторпроизводных Благодаря существенным

различиям в сродстве к электрону, данная серия анализируемых веществ позволяет

исследовать особенности процессов вторичной ионизации в зависимости от

термодинамических характеристик реакции обмена электроном между матричными

анионами и молекулами фторидов фуллеренов.

4.1. Матрица сера

Полученные при использовании данной матрицы масс-спектры МАЛДИ

отрицательных ионов представлены на рис. 4. По сравнению с

масс-спектрами ЛДИ (Рис. 2) в результате использования серы существенно

возрастает интенсивность молекулярного иона и появляется сигнал

молекулярного иона В то же время, масс-спектр остается практически

без изменений. Интенсивность аниона-аддукта становится существенно

меньше.
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Рис. 4. Масс-спектры МАЛДИ (сера) отрицательных
ионов при одних и тех
же значениях интенсивности лазерного излучения

В верхней вставке к рисунку приведен масс-спектр
матрицы серы

На вставке к рис. 4

представлена серия матричных

анионов матрицы, образующихся

при прямом воздействии лазерного

излучения. Наиболее интенсивный

пик отвечает аниону S3", наряду с

которым присутствует ряд других

диссоциатов молекулы и

Si. Поэтому можно полагать, что

ион-молекулярное взаимодействие

происходит между нейтральными

фторидами фуллеренов и

преимущественно анионом S3~. В

то же время нельзя исключать

взаимодействие с другими частицами

Для всех комбинаций х < 4 и n = 18 или 36 вышеуказанный процесс (5) проходит с

экзотермическим эффектом, Поэтому реакция диссоциативного захвата

электрона (6) в случае становится эндотермической (см. табл. 2).

Таким образом, появление интенсивных сигналов для вышеупомянутых

молекулярных ионов находится в согласии с термодинамическими характеристиками

процесса перезарядки. С другой стороны, для реакции с участием процесса

(5) составляет -2,5; -1,8 и -1,9 эВ соответственно для х = 2, 3 и 4. Эти значения

близки энергии, необходимой для

отрыва атома фтора от аниона

составляющей 2,0 эВ (см.

табл. 2).

4.2 Матрицы 9-НА иДЦТБ

В масс-спектрах МАЛДИ

отрицательных ионов фторидов

фуллеренов с

матрицами 9-НА и ДЦТБ

наблюдаются молекулярные ионы

(Рис. 5 и 6). Вместе
Рис. 5. Масс-спектры МАЛДИ (9-НА) отрицательных
ионов при одних и
тех же значениях интенсивности лазерного излучения

В верхней вставке к рисунку приведен масс-спектр
матрицы 9-НА

с тем, стоиг отметить, что

применение ДЦТБ приводит к
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появлению более интенсивных

пиков молекулярных анионов, по

сравнению с наблюдаемыми

ионами в масс-спектрах МАЛДИ с

применением матриц серы и 9-НА;

кроме того, в заметной степени

подавляется фрагментация в масс-

спектре хотя молекулярный

анион не удается наблюдать

даже при использовании ДЦТБ.

В области малых масс, где

можно наблюдать матричные

анионы, в случае 9-НА наиболее

интенсивный пик соответствует

иону , где Аг —

(антраценил), а в случае ДЦТБ — его молекулярный анион.

Таким образом, процессы, ведущие к образованию отрицательных ионов фторидов

фуллеренов с участием матриц 9-НА и ДЦТБ, можно представить следующим

образом:

1) первичная ионизация (образование матричных ионов по механизму электронного

захвата):

2) вторичная ионизация (образование анионов фторидов фуллеренов по механизму

переноса заряда между матричными анионами и нейтральными молекулами

анализируемого вещества):

Как можно заметить, для матриц ДЦТБ, 9-НА и серы экзотермичность процесса

перезарядки различается незначительно. Вместе с тем, в случае матрицы ДЦТБ

наблюдается существенное подавление фрагментации и наиболее высокий выход

молекулярных ионов. Причина этих различий, по-видимому, заключается в низких

пороговых значениях мощности лазерного излучения, необходимых для образования

матричных ионов, что, в свою очередь, обусловлено высоким коэффициентом

экстинкции ДЦТБ при длине волны 337 нм (Таблица 3, Рис. 7).

4.3. ДФМЦ иДТМЦ в роли матричных соединений

ДФМЦ и ДТМЦ являются примерами матриц, обладающих высоким

коэффициентом молярной экстинкции при длине волны 337 нм (~105 М"'см"'), но
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Рис. 6. Масс-спектры МАЛДИ (ДЦТБ)
отрицательных ионов
при одних и тех же значениях интенсивности
лазерного излучения

В верхней вставке к рисунку приведен масс-спектр
матрицы ДЦТБ



достаточно низким сродством к

электрону (около 1,3 эВ по данным

квантово-химических расчетов).

Пороговые значения мощности

лазерного излучения, необходимые

для образования матричных

анионов, в случае ДФМЦ и ДТМЦ

оказываются приблизительно теми

же, что и в случае ДЦТБ. В масс-

спектрах ЛДИ этих матриц при

пороговых значениях мощности

лазерного излучения образуются

преимущественно молекулярные

анион-радикалы ДФМЦ" (m/z 254)

и ДТМЦ (m/z 286).

Вследствие низких величин

сродства к электрону ДФМЦ и

ДТМЦ, процесс перезарядки с их

участием оказывается на 0,7 эВ

более экзотермичен, чем в случае

ДЦТБ. Это находит свое

отражение в масс-спектрах

МАЛДИ. Например, в масс-

спектре (Рис. 8)

относительная интенсивность

молекулярного иона сравнительно мала, а фрагментация протекает достаточно

глубоко.

4.4. Масс-спектры МАЛДИ (ДЦТБ) эквимопярной смеси соединений

и

Применение разработанных методик МАЛДИ к анализу смесей

фторфуллеренов, обладающих существенно различающимся сродством к электрону,

позволяет существенно снизить влияние эффекта подавления сигналов, отвечающих

компонентам смеси с меньшим сродством к электрону. На рис. 3, б представлен масс-

спектр МАЛДИ (с матрицей ДЦТБ) смеси взятых в

эквимолярном соотношении. В отличие от аналогичного эксперимента в отсутствии

матрицы, в масс-спектре МАЛДИ присутствуют ионы, отвечающие всем трем

соединениям, хотя их относительные интенсивности и коррелируют с величинами их
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сродства к электрону. Таким образом, представляется допустимым использование

метода МАЛДИ для качественного анализа смесей, содержащих соединения с

существенно различающимися ионизационными характеристиками.

Глава 5. Анализ МАЛДИ хлорпроизводных фуллерена Сд>

К настоящему времени получены и охарактеризованы методами ИК- и ЯМР-

спектроскопии или рентгеноструктурного анализа соединения

Ведется активный поиск путей селективного синтеза других

хлорпроизводных. Поэтому имеется потребность в простой и достоверной методике

анализа состава получаемых хлорированных продуктов. Известно, что анализ

молекулярного состава хлоридов фуллеренов такими масс-спектральными

методами, как масс-спектрометрия с электронной или химической ионизацией, в

которых ионизация термически десорбированных молекул вещества происходит в

газовой фазе, в большинстве случаев невозможна. Как правило, нагревание

хлорфуллеренов сопровождается их полным разложением до фуллерена

В настоящей работе впервые обсуждается возможность приложения методик

МАЛДИ для решения проблем, связанных с анализом продуктов хлорирования В

качестве примеров рассматриваются соединения, как с высоким, так и с низким

содержанием хлора. Показано, что масс-спектрометрия МАЛДИ отрицательных

ионов с матрицей ДЦТБ является удобным аналитическим инструментом для

определения степени хлорирования фуллерена во всем диапазоне составов продуктов

хлорирования (от 6 до 32 и более атомов хлора на молекулу Кроме того, при

использовании в качестве матрицы элементарной серы, могут быть обнаружены

примесные продукты синтеза, такие как арилированные производные

проявляющиеся в масс-спектрах положительных ионов.

5.7. Высшие хлориды

фуллерена

Для анализа образца

СбоС1хяз2 методом МАЛДИ были

использованы две матрицы:

ДЦТБ и элементарная сера. В

масс-спектрах МАЛДИ с

матрицей серой наиболее

интенсивный сигнал отвечает

иону который отсутствует в

масс-спектрах, полученных при

использовании в качестве

Рис 9. Масс-спектры МАЛДИ отрицательных ионов
хлорида фуллерена с использованием матрицы ДЦТБ
(а) и матрицы серы (б)
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матрицы ДЦТБ (Рис. 9). Другим существенным различием между этими масс-

спектрами является присутствие в случае ДЦТБ ионов с большим содержанием хлора

и меньшей фрагментацией. Таким образом, для анализа хлоридов фуллеренов

методом МАЛДИ в качестве матрицы можно рекомендовать ДЦТБ.

5.2. Хлориды фуллеренов с низким содержанием хлора' МАЛДИ-анализ

Было рассмотрено применение метода МАЛДИ для анализа хлорфуллеренов с

низким содержанием хлора на примере Исследуемый образец был получен

взаимодействием с IC1 в бензоле. Получены масс-спектры МАЛДИ исходного

(Рис. 10) и очищенного с помощью ВЭЖХ от примесей других хлоридов (Рис. 11)

продукта.

Можно выделить следующие характерные особенности спектров:

1) отсутствуют молекулярные ионы, и другие анионы с четным числом атомов

хлора;

2) наиболее интенсивный сигнал отвечает аниону

3) в спектре неочищенного образца наблюдаются малоинтенсивные ионы с более

высоким содержанием хлора, чем п = 5; а именно что, по-видимому,

свидетельствует о присутствии в образце примесных хлоридов фуллеренов,

содержащих более 6 атомов хлора;

4) слабый сигнал наблюдается даже в масс-спектрах очищенного продукта.

Его происхождение, очевидно, связано с присоединением хлор-аниона к

молекуле аналогично описанному выше образованию иона-аддукта

— продукта присоединения фтор-аниона к молекуле В пользу

этого предположения свидетельствует также присутствие в масс-спектрах

довольно интенсивного сигнала С Г.
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5.3. Анализ арплированных производных в продуктах хлорирования С^о

Как показано выше, масс-спектрометрия МАЛДИ отрицательных ионов с

матрицей ДЦТБ позволяет определить наличие в образцах примесных

хлоридов фуллеренов состава С другой стороны, среди продуктов

хлорирования фуллеренов в качестве примесных соединений могут также

присутствовать продукты их арилирования молекулами растворителя, которые могут

быть обнаружены в масс-спектрах положительных ионов при использовании в

качестве матрицы элементарной серы.

С целью оценки того, насколько влияет растворитель на состав образующихся

продуктов в ходе синтеза хлорпроизводных, методом МАЛДИ был исследован ряд

образцов хлорированных фуллеренов синтезированных при различных

условиях (Таблица 4).

Таблица 4. Результаты анализа масс-спектрометрии МАЛДИ положительных ионов для

хлоридов фуллеренов с применением матрицы серы

Образец А, сходный с образцом, описанным в разделе 5.2, был получен при

взаимодействии с IC1 в бензоле. Образцы Б-Г были получены по реакции с IC1

в растворах хлорбензола, о-дихлорбензола и дихлорметана соответственно. Образец

Д, сходный с образцом, описанным в разделе 5.1, был получен при УФ-облучении

в жидком хлоре.

В масс-спектрах МАЛДИ

положительных ионов, полученных

с использованием матрицы серы

(Рис. 12), в образцах,

синтезированных в присутствии

ароматических растворителей,

были обнаружены ионы,

соответствующие составу

Напротив, в масс-

спектрах положительных ионов

образцов Г и Д, при синтезе



которых ароматические растворители не применялись, присутствовал только ион

Таким образом, можно утверждать, что при функционализации фуллерена в

ароматических растворителях в качестве побочного процесса может происходить

арилирование С60, протекание которого может быть выявлено с помощью анализа

МАЛДИ.

Глава 6. Анализ сложных смесей с применением методов МАЛДИ и

хроматографии

Как показано в предыдущих главах, метод МАЛДИ дает принципиальную

возможность качественного определения молекулярного состава основных

компонентов смесей производных фуллеренов. С другой стороны, ионный состав

газовой фазы при лазерной десорбции, очевидно, не вполне отвечает составу

конденсированной фазы. Анализ сложных смесей существенно ограничен свойствами

их компонентов (в частности, сродством к электрону), а также их относительным

содержанием в смеси. Еще одним фактором, затрудняющим анализ смесей, является

возможность наложения сигналов, отвечающих молекулярным и фрагментным ионам

производных фуллеренов с общей функциональной группой. Кроме того,

практически невозможен изомерный анализ соединений.

Для большинства рассматриваемых в настоящей работе классов соединений,

приведенные выше затруднения могут быть устранены в результате применения

масс-спектрометрии МАЛДИ в сочетании с хроматографией, что позволяет

осуществлять более детальную идентификацию составляющих компонентов,

качественный и даже количественный их анализ. Благодаря высокой

чувствительности и «мягкости» ионизации, метод МАЛДИ может быть применен для

анализа выделенных хроматографических фракций, содержащих термически

неустойчивые соединения, какими является подавляющее большинство органических

производных фуллеренов. В данной главе рассмотрены методы анализа смесей

продуктов синтеза гетероциклических и трифторметилированных производных

фуллерена методом масс-спектрометрии МАЛДИ с предварительным разделением

смесей с помощью тонкослойной или высокоэффективной жидкостной

хроматографии.
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дискриминации сигналов ионов в масс-спектре по сродству к электрону исходных

молекул часть компонентов просто не может быть обнаружена.

Применение хроматографического разделения на отдельные фракции по временам

удерживания с последующим их МАЛДИ-анализом позволяет провести более полную

идентификацию всех компонентов, а также число основных изомеров для каждого

компонента (Рис. 15, 16).
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Основные результаты и выводы

1. Впервые разработаны эффективные методики МАЛДИ для анализа

галогенсодержащих фуллеренов и некоторых органических производных.

Показано, что применение в качестве матрицы серы, 9-нитроантрацена и 2-[(2Е)-

3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпроп-2-енилиден]малононитрила приводит к

значительному понижению фрагментации анализируемых соединений,

увеличению выхода молекулярных ионов и существенному подавлению

дискриминации ионов по ионизационным характеристикам соединений в смесях

галогенфуллеренов.

2. Предложено использовать метод МАЛДИ для идентификации побочных

продуктов хлорирования фуллеренов — арилированных соединений (матрица сера,

режим регистрации положительных ионов) и хлоридов других составов (2-[(2Е)-3-

(4-трет-бутилфенил)-2-метилпроп-2-енилиден]малононитрил, режим регистрации

отрицательных ионов). Впервые обнаружено образование ионов-аддуктов

галогенфуллеренов в результате присоединения галоген-анионов.

3. Установлено, что эффективность исследованных в работе матричных соединений

зависит от двух основных факторов: коэффициента экстинкции при длине волны

лазерного излучения и ионизационных характеристик (сродства к электрону).

Оптимальное сочетание требуемых характеристик для анализа

галогенсодержащих фуллеренов демонстрирует матрица 2-[(2Е)-3-(4-трет-

бутилфенил)-2-метилпроп-2-енилиден]малононитрил.

4. Впервые предложена модель для описания процессов образования отрицательных

ионов фуллеренов и их производных, основанная на рассмотрении

ион-молекулярных реакций в условиях ЛДИ и МАЛДИ экспериментов.

Установлена связь между степенью фрагментации в масс-спектрах и

термодинамическими характеристиками ион-молекулярных реакций.

5. Показана применимость разработанных методик МАЛДИ для анализа сложных

смесей производных фуллеренов. Продемонстрированы преимущества

совместного применения масс-спектрометрии МАЛДИ и хроматографии.
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