
На правах рукописи 

МАВРОДИЕВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГАЗОФАЗНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ 
МОЛЕКУЛАМИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

И я-КОМПЛЕКСАМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ IV ПЕРИОДА 

02.00.04-ФЮИЧБСКАЯ химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

УФА-2005 



Работа выполнена в Институте органической химии Уфимского 
научного центра РАН. 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, 
профессор 
Муринов Ю.И. 

доктор физико-математических наук, 
профессор 
Мазунов В.А. 

доктор химических наук, 
профессор 
Борисов Ю.А. 

Ведущая организация: Институт органической химии им. 
Н.Д. Зелинского РАН 

^ 0 0 . Защита диссертации состоится «10» июня 2005 года в 14 на заседании 
диссертационного совета Д 002.004.01 в Институте органической химии УНЦ 
РАН по адресу: 450054, Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 71. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уфимского 
научного центра РАН. 

Автореферат разослан « 
4 исО^Л 2005 г. 

Ученый се1фетарь 
диссертационного совета, 
доктор химических наук Валеев Ф.А. 



mei- ^̂ '̂̂ '̂ ^ 
^S3Q9 

3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Многие химические реакции протекают через 
стадию образования отрицательных ионов, процессов присоединения и 
элиминирования электронов, поэтому актуальна информация полученная, из 
экспериментальных данных метода масс-спектрометрии отрицательных ионов 
резонансного захвата электронов: о положении занятых и вакантных 
молекулярных орбиталях (МО), об основных путях стабилизации и времени 
жизни молекулярных и фрагментных ионов, как относительно диссоциации, 
так и относнггельно автоотщепления электронов, об эффективном сечение 
образования отрицательных ионов. 

Положения занятых и вакантных МО в отрицательных ионах (их 
спектроскопические состояния), более эффективно и достоверно 
определяются благодгфя совместному применению методов: масс-
спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата электронов, 
фотоэлектронной спектроскопии, УФ-спектроскопии, и квантовохимических 
расчетов. В настоящее время определены электронные состояния 
отрицательных ионов для ограниченного класса органических молекул, 
поэтому работы, проводимые в этом направлении актуальны. 

Правильное истолкование механизма формирования масс-спектров 
отрицательных ионов резонансного захвата электронов позволяет 
обоснованно и целенаправленно применять получашую из спектра 
информацию для решения различных задач органической химии. Поэтому, 
наряду с детальными исследованиями, способствующими глубокому 
пониманию процессов образования отрицательных ионов при резонансном 
захвате электронов, актуальной задачей является также получение и 
интерпретация большого числа масс-спектров молекул различных классов 
органических и тс-комплексных соединений переходных металлов для 
установления эмпирических закономерностей, связьшающих строение 
моле10'л с их масс-спектрами. 

Работа выполнена в рамках плановых исследований Пнсппута 
органической химии Уфимского научного центра Российской академии наук, 
проведенной в соответствии с темой «Изучение строения и структуры 
молекул органических соединений методами масс-спекгрометрии 
положительных ионов при элекгронном ударе и отрицательных ионов при 
резонансном захвате электронов» (№ Гос. регистрации 01.20.00.13600) и 
программой фундаментальных исследований ОХНМ РАН «Теоретическое и 
экспериментальное изучение природы химической связи и механизмов 
важнейших химических реакций» (Гос. контракт №17141/9). 

«Н:. НАЦИОНАЛЬМАЯ I 
SNMNOTEKA I 



Цель работы. 
Изучение процессов образования долгоживущих молекулярных 

отрицательных ионов при резонансном захвате электронов молекулами 
органических и тс-комплексных соединений переходных металлов в области 
надгепловых энергий электронов и в нескольких резонансных состояниях. 
Это потребовало решение следующих основных задач: 

-изучение влияния изомеров молекул органических и я-комплексных 
соединений переходных металлов на время жизни молекулярных ионов 
относительно автоотщепления электрона и на процесс фрагментации; 

-исследование влияния конкуренции процессов диссоциации и 
автоотщепления электронов в молекулярных отрицательных ионах на 
формирование масс-спектров карбонилов переходных металлов; 

-установление формальных признаков влияющих на процесс 
образования долгоживущих молекулярных отрицательных ионов в 
нескольких резонансных состояниях молекулами органических и тс-
комплексных соединений переходных металлов; 

-интерпретацию электронных состояний отрицательных ионов, 
образованных молекулами органических и элементоорганических 
соединений, с использованием совокупности методов: масс-спектрометрии 
резонансного захвата электронов, фотоэлектронной спектроскопии, УФ-
спектроскопии и квантово-химических расчетов. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 
Показано, что циклические сульфоны, оксоацетаты бериллия, и 

феррофаны при резонансном захвате электронов образуют долгоживущие 
молекулярные отрицательные ионы в области надгепловых энергий 
электронов за счет разрыва одной из химических связей молекулы. 

Разработана методика определения времени жизни отрицательных 
ионов относительно диссоциации при наличие в спектре материнских, 
дочерних и метастабильных ионов. 

Для молекулярных отрицательных ионов, образованных из молекул 
карбонильных комплексов МЕфганца, экспериментально показано влияние 
конкуренции процессов автоотщепления электронов и диссоциации на 
формирование массч;пектра резонансного захвапга электронов. 

Показано, что в органических молекулах фрагментация объемных 
алкильных заместителей стабилизирует однотипные осколочные ионы 
относш'ельно диссоциации. 

Обнаружено, что внутримолекулярное взаимодействие в изомерах 
органических и я-комплексных соединений переходных металлов повышает 
стабильность молекуляршлсотрицательйык ионов. 



Показано, что кремнийорганические заместители циклопентадиениль -
ного лиганда в никелецене стабилизируют резонансные состояния 
молекулярных отрицательных ионов в области надтепловых энергий 
электронов за счет процесса изомеризации. 

Обнаружено, что появление дополнительных максимумов пиков 
молекулярных отрицательных ионов на шкале энергий электронов в масс-
спектрах [ti'-C5H5.n(SiMe3)n]TiCl3 (п=1,2,3) также связано с процессом 
изомеризации. 

Результаты работы представляют интерес для исследователей 
работающих в органической химии, так как в образовании отрицательных 
ионов при резонансном захвате электронов в газовой фазе и в химических 
реакциях в конденсированной фазе, принимают участие, в основном, верхние 
занятые и нижние вакантные МО. Разработанная методика определения 
времени жизни молекулярных и фрагментных отрицательных ионов 
относительно диссоциации позволяет предсказать направление фрагментации 
в ряду однотипных соединений, что может быть использовано в теории масс-
спектров резонансного захвата электронов. 

Апробация работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, 
докладывались и обсуждались: на 1,11,111 IV Всесоюзных конференциях по 
металлоорганической химии (Москва, 1979г., Горький, 1982г., Уфа, 1985т., 
Казань, 1988г.); I,IV Всесоюзном симпозиуме по строению и реакционной 
способности кремнийорганических соединений (Иркутск, 1977 и 1989г.г.); IV 
Всесоюзной конференции по масс-спектрометрии (Сумы, 1986г.); X V I I 
Всесоюзной конференции по синтезу и реакционной способности 
органических соединений серы (Тбилиси, 1989г.); IV Всесоюзной 
конференции по синтезу и исследованиям простагландинов (Минск, 1989); X 
Всесоюзном совещании по физическим методам в координационной химии 
(Кишинев, 1989); X I X Всероссийской конференции по химии и технологии 
органических соединений серы (Казань, 1995); 1,11 Международной школе 
семинаре Mass Spectrometry in chemical physics, bio- physics and environmental 
sciences. Workshop-school. Book of abstracts (Zvenigorod, 2002 and 2004 y.y.; 
V n Conference on the Chemistry of Carbones and Related Intermediates(Russia.-
Kazan,2003). 

Публикации. Основные научные результаты диссертации изложены в 
24 статьях опубликованных в ведущих научных журналах, 3 статьях в 
зарубежных журналах, 5 статьях в сборниках и тезисах 23 докладов. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 256 страницах 
(содержит 34 таБлкц5, 24 рисунка, 4 корреляционные диаграммы, 11 схем 
распадов МОИ). Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и 
списка литературы (384 ссылки). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методика определения времени жизни отрицательных ионов 
относительно диссоциации 

Данная методика определения времени жизни отрицательных ионов 
(ОИ) относительно диссоциации разработана нами для масс-спектрометров с 
магнитным анализатором, при наличии в спектре метастабильного пика 
ионов, соответствующего тому или иному переходу. Естественно 
предположить мономолекулярный характер распада, то есть метастабильные 
ионы образуются из соответствующих материнских. 

Если принять за А число ОИ на выходе щели источника, то число 
регистрируемых вторичным электронным умножителем (ВЭУ) будет равно: 

L = Aexp(-ti/Td) (1) 

i„ - число ионов, регистрируемых ВЭУ (в нащем случае площадь пика 
ионов при данной энергии электронов (энергии метастабильного иона)); 

tj - время пролета ОИ от щели источника ионов до границы его выхода 
из магнитного поля; 

Та - время жизни ОИ относительно диссоциации. 
Аналогичное уравнение с учетом того, что метастабильные ионы 

образуются в случае распада иона «А» в камере анализатора (можно записать: 
i„.=A(l-exp(-t,/Ta)l (2) 

!„• - число ионов, распавшихся в камере анализатора (в нашем случае - это 
площадь пиков метастабильных ионов); 
ti - время пролета ОИ в камере анализатора от щели источника ионов до 
границы его входа в магнитное поле. 

Зная время пролета ti и t2 и вычисляя площадь пика по диаграммной 
ленте при данной энергии электронов, можно определитьта из уравнения (3) 

1ш« / im = Il-exp(.t, / Td)l X exp(-tj / Та) (3) 

Так как метастабильные ионы имеют меньшую кинетическую энергию, 
то эффективность их регистрации ВЭУ будет меньше, чем эффективность 
регистрации «нормальных» ионов. Энергию метастабильных ионов легко 
рассчитать, зная энергию материнского иона (3 кВ), его массу и массу 
фрагментного иона. Если при этом сравнении фактическая интенсивность 
пика дочернего иона будет значительно превышать вычисленную, то в данном 
случае образование дочерних ионов в этом резонансе энергий электронов 
будет идти по нескольким каналам диссоциации, а не только за счет 
образования дочернего из материнского путем последовательного распада. 



I. ОБРАЗОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ МОЛЕКУЛАМИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

1.1 Резонансный захват электронов элементоорганическими 
соединениями IV -гру1шы($1,Се,$пД'Ь) 

В спектрах винил- и аллилсилаиов в отличие от ненасыщенных 
углеводородных соединений' в области энергий электронов 4-5эВ 
наблюдаются резонансы "формы", связанные с захватом электронов на o*(Si-
С) МО. Прослеживаются также для данных соединений и серии 
возбужденных резонансов Фешбаха, коррелирующие с первым синглетным 
возбужденным состоянием. Так, в молекулах аллилсилаиов в области энергий 
5,9-6,4эВ, а для винилсиланов 6,4-6,7эВ появляется новый резонанс, который 
связан с захватом электрона в поле синглетного возбужденного состояния (я-
п*) молекул. Справедливость такого отнесения этого резонанса основывается 
на данных фотоэлектронных и УФ-спектров. Резонансное состояние (PC) 
МОИ лежит ниже по энергии материнского возбужденного состояния 
молекулы (6,9эВ для винилсиланов), поэтому можно считать, что это 
состояние относится к типу электронно-возбужденного фешбаховского 
резонанса. Незначигельное смещение этого резонанса в область меньщих 
энергий электронов при переходе от винилметилзамещенных силанов к 
тетравинилсилану (от 6,8 до 6,5 эВ на кривой эффективного выхода (КЭВ) 
полного ионного тока) можно объяснить а*-я*-взаимодействием. Подобное 
смещение также наблюдается при переходе от ашшлтриметилсилана к 
тетрааллилсилану. В М ^ в этом резонансе заполнена щ* -МО, которая лежит 
ниже а* -МО, поэтому это взаимодействие приводит к стабилизащш Я]* -МО. 

Сравнение потенциалов ионизации (ПИ) фотоэлектронных спектров 
(ФЭС) и PC ОИ показывает удовлетворительную корреляцию положений PC 
и занятых МО. На диаграмме №1 приведены ПИ и положения PC системы 
"молекула+электрон", полученных из КЭВ ОИ соединений HMe2Si(allil) (26), 
PhMe2Si(allil) (28), HMeSi(allil)2 (29), Н81(а1Ш)з(31), Si(allil)4 (33), HMeSi(allil)2 
(29), MesSiVind?), SiVin» (23). Ha диаграмме №1, шкалы ПИ и PC ОИ 
вьтолнены в одном маспггабе и для каждого соединения совмещены таким 
образом, чтобы верхний ПИ совпал с самым низкоэнергетичным PC этой 
серии (в данном случае синглетным). При таком расположении обеих шкал 
наглядно видно, что расстояния между большинством PC и ПИ совпадают с 
точностью 0,1-0,2 эВ. Только для соединения Si Via» (23 ,̂ PC в области 
энергий электронов выше 8эВ не наблюдается такой корреляции, вероятно 
они связаны с возбуждением более глубоколежащих о-МО, которые не 
разрешаются в ФЭС. 

Например, для (17) энергетические расстояния между ПИ: 9,8я; 10,3а; 
10,8а и 12,9 а,я с указанной точностью совпадают между энергетическими 



расстояниями PC ОИ, наблюдаемых на шкале энергий электронов при 6,6; 7,0; 
7,5 и 9,8 эВ, соответственно. 

Корреляционная диаграмма №1 
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Подобная картина также наблюдается и для соединений IIMe2Si(allil) 
(26). Me2PhSi(allil) (28). Замена метиленовой группы на аллильную в 
соединении (29) приводит к расщеплению л-МО (9,1я2; 9,5^0. на шкале 
энергий электронов PC также наблюдаются резонансы соответствующие 
этому расщеплению при 6Д и 6,6 эВ. С увеличением количества аллильных 
или винильных групп в структуре молекулы увеличивается вероятность 
образования ОИ при энергиях электронов 6,6 и 6,8эВ по сравнению с PC при 
8,5-9,5эВ. Об этом также можно судить по изменению соотношений в сечении 
образования ОИ в этих резонансных областях в ряду соединений: MejSlVin (17) 
Срзэ (10-"см̂ )=0,2(4,7),1,3(6,8)3,7(9,0), MeiSiVlniflS) Срдз (10-"см̂ ) =0Д(4,6),1,9(6,8) 
4,6(9,0), Ме51У1пзШ) Орзэ (lff"cM^,2(4,8), 5,3(6,8), 5,4(9,0), SiViiL, Щ ) Орзэ (IC 
"«/)= 0Д(5,1), 33(6,6) 21(9,0). 

Увеличение Орзэ ОИ при энергиях электронов 6,6-7эВ по сравнению с 
Срзэ при 9эВ (эти PC вероятно связаны с возбуждением более 
глубоколежащих о-МО) для (17,19,21.23) носит неаддитивный характер от 
числа винильных групп, это можно объяснить стабилизацией М"* о*-л* -
взаимодействием. Сечение при 4,7-5,1эВ практически не изменяется от числа 
винильных фупп в структуре молекулы, что подтверждает наше 
предположение о том, что резонансы "формы" связаны с захватом электронов 
Hao*(Si-C)MO. 



1.2 Диссоциативный захват элекпфонов и фотоэлектронная 
спектроскопия цикленов и циклодиенов 

Масс-спектры соединений (51-58): 

1С^ с : ^ г ^ С^^ О ^ 
ти ту на. (iih на. 

ти 
cfcr^:^ 1^^:хз^ 

«21. ЧЧ При РЗЭ имеют одинаковые, либо подобные по структуре ионы. При 
этом интенсивность отдельных линий ионов существенно зависит как от типа 
образующегося ОИ, так и от устойчивости нейтрального фрагмента. 
Подавляющее число осколочных ионов связано с распадом ионов (М-Н)" с 
энергетически выгодным отрьюом нейтрального фрагмента. Так, почти для 
всех соединений наблюдаются пики ионов (М-ЗН)", связанные с выбросом из 
ионов (М-Н)" молекулы водорода. Такое направление фрагментации для 
большинства изученных соединений подтверждается наличием 
соответствующих метастабильных пиков. Движущей силой такого 
направления фрагментации наряду с устойчивостью нейтрального осколка 
является стабилизация ОИ посредством образования ненасьпценной связи. 
Как правило, образуются ОИ с локализацией добавочного электрона в 
циклопентадиеновом (Ср) кольце (для (51) с выбросом ацетилена). Кроме 
типичных ионов, наблюдаемых для всего класса соединений, регистрируются 
ОИ, подчеркивающие индивидуальность распада каждого из изученных 
соединений. Так, например, только в (51) наблюдается заметной 
интенсивности пик m/z=14, связанный с отрьшом молекулы бензола из М~*. 

Как видно из ниже приведенной схемы №1 распада для изомеров (57,58) 
не наблюдаются ионы (М-ЗН)" регистрируются пики (М-Н)~ и ОИ (M-Ph)" 
m/zll7, m/z91, (С5Н3)" m/z65, (C2H)" m/z25, которые отличаются 
относительными интенсивностями в спектрах. Так, например, в спектре 
изомера (58) эффективность образования фрагментных ионов в 2 и более раз 
выше, чем для соответствующих (57). 

Схема№1 
И л . } J ,jrfj5i 0,5(9,0) 

0,5(9,4) 
'Й9 5Д8,9) 

PsH. 

^5100(8,6) 
0^,3) 

[hA' 
irfzlBSM-^ 

irfzl'l// 

■moo(6fi) 

(sn 

l^^^r^Y 
1" 

w/asi (М-шщбА) 

i5 5(8,8) 
тИ5^6,3(6,й 

Ha схеме №1 приведены m/z фрагментных ионов, 1 % относительные 
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интенсивности ОИ, в скобках энергия электронов, *Н2, *С2Н2 означают, что 
для данных процессов наблюдаются метастабильные ионы. 

Но не только относительной интенсивностью пиков ОИ отличаются 
спектры изомеров (57,58\ также и положением PC на шкале энергии 
электронов, отражающих положение занятых МО. 

По выше описанной методике для ПИ и PC соединений (51-58) 
построена корреляционная диаграмма №2. 

(И) 

пи 
87 

88 

11Л 

1гд 

-VN 

PC 

SO 

59 

62 

86 

9.0 

94 

(И) 

ПИ к 
8.4 4 8 

М _ 5.8 

lot 

ЮЛ 

И 1 

tis 

78 

(О) 

ПИ PC 

90 58 

64 

lOii 74 

112 •» 

11Д 
8.5 

1Ш 

ПИ PC 

88 ' Ч 

8.5 87 

102 

ЮЛ 

11J8 
12Л 

82 

88 

92 

im 

ПИ PC 

87 £ 0 _ 

93 8° 

106 

112 

U9_ 

124 
^ W 

J 5 _ 

2L. 

m 
пи 

88 

^j 

l O i 

111 

I I S 

122 
ЛчА, 

PC 

61 
63 

76 

85 

94 

(S71 

ПИ PC 

87 60 

90 
84 

97 

10 7 8.1 

" ' >8 

/\л._1г-
125 
' - . / ч _ £ 5 _ 

(68) 

ПИ PC 

15 Ь2-
9 0 _ 66 

86 
74 

ЮЛ 

113 

из 

_ 8 9 _ 

96 

Два значения верхних ПИ в молекулах с двумя двойными связями 
соответствуют удалению электрона с двух п-МО. Она максимальна для 
(51.52) и обусловлена в основном взаимодействием через пространство 
(~1эВ). С увеличением числа ст-связей (51.55,58) величина расщепления 
уменьшается, но не до нуля. В этом случае доминирующим фактором 
является взаимодействие через о-связи вследствие смешивания п-МО с 
орбиталями электронов о-остова молекулы той же симметрии. Некоторые 
резонансы, как видно из диаграммы №2, на первый взгляд не укладьгеаются в 
вышеприведенную схему. Это происходит потому, что эти PC связаны с 
возбуждением электронов глубоколежащих о-МО, которые не разрешаются в 
ФЭС и приводятся только одной широкой полосой ионизации. Это открывает 
возможность по положению PC вьщелить ПИ из ФЭС отдельными МО, на 
диаграмме №2 они вьщелены волнистой линией. Таким образом, метод РЗЭ 
позволяет в отдельных случаях быть полезным для ФЭС, хотя в 
интерпретации PC он сам нуждается в данных ФЭС. 
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1.3 Образование отрицательных ионов молекулами 
анилина и его замещенных аналогов 

Молекулы анилина и его замещенные аналоги являются лигандами для 
7t- комплексных соединений аренхромтрикарбонилов, поэтому представляет 
интерес изучение процессов образования ОИ этими соединениями для 
сравнения. В масс-спектрах изученных соединений: 

Т"» "Р" V"" f"» 7 ^ м« м« 

II 
(g i ^(Цй, (£U (Qb (Sa " ^ (й) 

характерными пиками являются пики (М-Н)" образованные в нескольких 
областях энергий электронов. В масс-спектрах соединений (59-62) ионы (М-
Н) , в первых PC образуются исключительно отрьгаом атома водорода от NHz-
группы, а в спектрах соединений (67-69), в которых атомы водорода при азоте 
полностью замещены, они не регистрируются. 

Для фторзамещенных анилинов кроме ионов (М-Н)', интенсивными 
пиками ионов являются (M-HF)", (M-H-HF)", F. Причем интенсивность этих 
пиков ионов максимальна, когда атом фтора находится в орто- положении, 
что вероятно является наличием внутримолекулярной водородной связи 
вследствие орто-эффекта. В случае соединений (67.69) наблюдается 
образование ионов (M-R) в области малых энергий электронов (1,2 -1,8 эВ). 
Движущей силой этого процесса, вероятно, является энергетически выгодный 
отрыв заместителя типа аллильного радикала. Это PC ОИ М * можно отнести 
к резонансу формы, так как он образуется в области тепловых энергий 
электронов. Действительно, по данным электронно-трансмиссионной 
спектроскопии (ЭТС) у анилина наблюдается резонанс формы при 1,1, 1,85 
эВ, обусловленный захватом электрона на первую и вторую вакантные МО, и 
вероятно, вследствие энергетически выгодного отрыва нейтрального осколка, 
наблюдаются процессы диссоциации МОИ из этого состояния. 

На основании данных ФЭС и квантовохимических расчетов, 
установлено, что, как и в молекуле бензола, верхними занятыми являются ж-
МО, но с небольшим вкладом от атомов азота. Причем для соединений (59.60) 
имеющих симметрию Сгу, вторая занятая МО является чисто бензольной 
(вклад от NH2 - группы отсутствует). 

Для ПИ и PC ОИ построены корреляционная диаграмма №3 и №4. 
Из диафаммы №3 видно, что в первую серию для анилина и его 

замещенных попадают PC при 2,6; 5,4; 6,3 эВ. Оставшиеся PC, в области 4, 6, 
8 эВ, не укладывающиеся в выше приведенную схему, являются, вероятно, 
электронно-возбужденными резонансами, обусловленные захватом электрона 
на другие вакантные МО. PC иона (М-Н) в области ~2 эВ у анилина и его 
замещенных аналогов образуется путем захвата налетающего электрона на ту 
же вакантную МО, на которую возбуждается электрон. Действшгельно, по 
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данным УФ-спектроскопии первое триплетное возбужденное состояние в 
молекуле анилина составляет 3,08 эВ . Электронно-возбужденные резонансы 
Фешбаха, лежат на несколько десятых эВ ниже материнского состояния (в 
данном случае возбужденного триплетного состояния) и резонанс при 2,6 эБ 
находится в согласии с такой интерпретацией. Следует отметить, что процесс 
образования иона (М-Н) ' при 2,6 э В запрещен по симметрии (симметрия 
занятой и вакантной М О участвующая в данной P C - А " , а продуктов 
диссоциации - А ' ) . В связи с этим процесс образования этих ионов протекает, 
как у хлорбензола, по прсддисоциативному механизму. 

(591 

Диаграмма № 3 
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Другая серия электронно-возбужденного резонанса, представленная на 
диаграмме 4, начинается с резонансов в области 5 э В . И з литературных 
данных известно, что возбужденное синглетное состояние в анилине 
наблюдается при 5,4 э В , причем для синглетного возбужденного состояния 
наиболее вероятный переход осуществляется с первой занятой М О на третью 
вакантную. Резонанс в области 5,3 э В лежит несколько ниже, что позволяет 
предположить, что данная серия P C относится к электронно-возбужденному 
резонансу Фешбаха. Образование М происходит в поле синглетно-
возбужденной молекулы с захватом электрона на полносимметричную 
ридберовскую М О и возбуждением электронов с серии занятых на одну и 
туже 3 вакантную М О . 



Таким образом, на основе комплексного подхода (ФЭС, масс-
спектрометрия ОИ РЗЭ и квантовохимических расчетов) к изучению 
процессов образования ОИ молекулами цикленов, циклодиенов, производных 
анилина и кремнийорганическими соединениями установлена корреляция 
между ПИ занятых МО и PC ОИ для электронно-возбужденного 
фешбаховского резонанса. 

1.4 Масс-спектрометрия отрицательных ионов замещенных 
фульвенов алкилиденинденов и спиро [цикло пропан-1,1инден]-2-

карбоксилатов и спиро[2,4]ге11та-4,б-диенов 

Масс-спектры ОИ РЗЭ соединений: 

с<. сх coicq а^о^сй^ 
(М 0И1 as (Ш1 ( Ш (106) ош\:02^1 

с» oTcxf-OS"-
<Ш1 атт. йш (Ш1 

зависят, как от элекгронньос свойств заместителей, так и от наличия к-
сопряженных связей в структуре молекулы. Фрагментация (96) и близких по 
строению соединений (98) протекает в основном с отрывом атома водорода 
или заместителей. Максимальные по интенсивности пики спектров 
соединений (96SS) [М-Н]", образованные при 7,6 и 6,8 эВ, соответственно. Из 
этого иона с небольшой вероятностью образуются ионы [M-RH]" (R=Me) и 
ионы С5Н5". (Последние, вероятно, образуются в основном отрьгеом атома 
водорода от заместителя). схг—^г 

Далее с выбросом молекулы R C ^ H образуются ионы С5Н5" или 
структурно подобный ион СдНу~ для (98). Такой процесс подтверждается 
наличием в масс-спекгре соединения (98) метастабильного пика с 85,3. 
Появление в структуре молекулы в (106.108) сложноэфирной группы 
приводит к образованию интенсивного пика молекулярного отрицательного 
иона (МОИ) в областях тепловых энергий элекгронов. Среднее время жизни 
молекулярных ионов относительно автоотщеппения электронов Ха(М~) 
зависит от природы заместителя в циклопропановом кольце. Так, 
циклопропил (108) (Та(М^35мкс) оказывает лишь небольшое 
стабилизирующее действие, на МОИ по сравнению с алкильными 
заместителями (106) (Та(М^31мкс). 

Замена фульвенового фрагмента молекулы на инденовый (113) 
приводит к стабилизации М", Та(М^ в (113) в 1,5 раза больше, чем для 
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соответствующих спиро[2.4]гепта-4,6-диенов (106). Об этом свидетельствует 
также наличие пика МОИ (т, = 13,6 мкс) в спектре модельного соединения 
(122), который отсутствует в соответствующем спиро[2.4]гепта-4,6-диене 
(114). На стабильность МОИ влияет также природа заместителя в инденовом 
и циклопропановом циклах. Сложноэфирная группа СОгЕг увеличивает Та(М^ 
соединений (113) в 3,5 раза по сравнению с (122). 

Наличие дополнительной л-связи в структуре молекулы 
алкилиденинденов (124) и заместителя СОМе, приводит к регистрации МОИ 
в двух РС(0,0 и ~1 эВ) и значительно повышает стабильность М". Второе PC 
проявляется на КЭВ нейтральной компонеты М" ' в виде перегиба (Время 
жизни Та(М~(о̂ ,,)=150мкс, Та(М"(|д)=65мкс). Второго PC М" при ~1эВ возможно 
связано с захватом электрона 7Ссо*-М0 заместителя инденового фрагмента 
молекулы, с последующей изомеризацией. ( Данные трансэмиссионной 
спектроскопии для уксусной кислоты дают %„* 1,05 эВ). Ранее в работе' 
подчеркивалось, что образование МОИ в двух и более PC характерно для 
молекул с делокализованной системой электронов, состоящих из 10-15 атомов 
и способных к изомеризации. Для этих молекул положение максимумов при 
надтепловых энергиях элекгронов примерно равны энергетическим барьерам 
конформационных и конфигурационных переходов. При регистрации М~ двух 
PC второе, как правило, имеет величину тДМ^ меньше, чем первое. В 
спектрах соединений е (120,121) эта закономерность нарушается. Так, для 
соединения (120) т.(М"рт)=290мкс. т„(М~пл1)=290мкс, одинаково в обоих PC, 
для (121) наблюдается та же картина Та(М"((,да)=330мкс, Та(М"(,л,)=330мкс, при 
этом увеличивается Та(М'0 в двух PC. На КЭВ М" регистрируются в виде двух 
разрешенных максимумов (рис.1). Вероятно, второе PC связано с захватом 
электрона на вакантную орбиталь имеющую в основном характер я:со*-МО. 
Стабилизация М~ в этом PC происходит за счет раскрытия циклопропанового 
кольца. Тогда М~ в этом PC возможно будет иметь следующие структуры: 

^ -̂  I II > О' R-Me,OMe 

MeL^_CH=cr^ 
M e / ^OEt 

Энергия затраченная М" в (120.121) на разрыв С-С связи 
циклопропанового цикла оказьгеает больший стабилизационный эффект на 
второе PC, чем изомеризация, связанная с конформационными переходами. 
Ta(NO во втором PC спектра (124) в два раза меньше чем в первом). Между 
КЭВ (рис. №1) М" и NT не наблюдается смещения на шкале энергий 
электронов. Это означает, что Та(М^ в обоих PC не зависит от колебательной 
энергии М". 



1(прля.) 
^М' 

Рис.1 Кривые эффекшв-
ного выхода отрицатель
ных ионов соединения 
(Ш). 

Для процесса (М- R ' '^ ) '-»^" (М- R'-̂  - Е Ю Н ) " (R'={R^=Me (116), R'=Me, 
(R^=Et (117). (к'=Ме,(к^=сус1оСзН5 (118). было измерено т̂  фрагментных 
ионов (М- R''^)" при энергии электронов 53 эВ (в максимумах КЭВ 
метастабильных ионов). Оно в зависимости от свойств заместителей 
меняется, т.к. для и онов (М - Me)", (М - Et)" и (М - с yclo-CjHj) в спектрах 
(116-118) т d равны соответственно 60, 72 и 80 мкс, т. е. при отрыве более 
объемного заместителя время жизни увеличивается. Зависимость id от 
энергии электронов (E,,) носит приблизительно линейный характер 
(изменяется от 200 до 40 мкс при изменении E „ , от 4,5 до 6,0 эВ), т. е. с 
увеличением колебательной энергии возбуждения ОИ возрастает вероятность 
его диссоциации. Скорость падения Td(Eэл)cocтaвляeт ~25 мкс на 0,1 эВ. 

С использованием величин т d. интенсивностей пиков дочерних и 
материнских ионов вычислено время, необходимое для протекания данного 
процесса. Оно равно б мкс при 4,5 эВ, что сопоставимо с временем 
нахождения ионов в камере ионизации масс-спектрометра. Из этого можно 
сделать вьгеод, что при энергии электронов 4,5 - 6,0 эВ образование ионов (М-
R''^-EtOH)" происходит исключительно через промежуточный ион (М- R'"^)". 

Таким образом, в заключении можно отметить, что устойчивость МОИ 
в изученньге соединениях повьппается с увеличением сопряжения л-системы 
и электронно-акцепторных свойств заместителей. Стабилизирующим 
фактором для МОИ служит также разрыв С-С связи циклопропанового 
фрагмента молекулы, который приводит к регистрации при ~1эВ второго PC 
М" с таким же по величине Та(\Г), как и в первом PC. Измеренное среднее 
время' жизни ионов (М - R'"^)" относительно диссоциации молекулы 
этилового спирта показывает, что образование дочерних ионов в основном 
протекает через стадию материнских ионов. 
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1.5 Масс- спектры отрицательных ионов некоторых 
N- мезилатов орто-(циклоалк-2енил)-,орто-(циклоалк-1-еиил)-, 

орто-(пент-2-енил)-пентиланилннов 
Молекулы замещенных N-метилсульфониланилинов: 

X r ^ ^ 

(1351, (130, ша (шь 
(Ш! 

(Ms = МеЗОг) при РЗЭ, в отличие от производных анилина, как 
правило, образуют долгоживущие МОИ. Очевидно, что одним из важнейших 
факторов, влияющих на Та(М^, является природа нижней вакантной МО 
(НВМО), на которой обычно находится добавочный электрон. Естественно, 
что и другие факторы влияют на величину т, (число степеней свободы 
молекулы, изменение геометрии в МОИ и др.). Наиболее интенсивньши 
являются пики М" и СНзЗОг" в области тепловых энергий электронов. 
Наличие в масс- спектрах изученных соединений пиков М" и CH3SO2" 
свидетельствует о том, что захват электрона происходит на вакантную МО с 
преобладающим вкладом от атомов Ms-группы. Заметим, что бензол и его 
производные (исключая нитробензол) не образуют долгоживущих МОИ. 
Квантовохимический расчет изученных молекул и их МОИ показал, что 
нижней вакантной МО в (135-141) является орбиталь с преимущественным 
вкладом (~80%) от атомов СНзЗОгНН-группы и (-20%) от атомов 
бензольного кольца. 

Кроме этого, наблюдается заметное отличие среднего времени жизни 
Та(МО от изомерного строения. Так для цис-кзомери (140) Та(М^ почти в 2 
раза превышает таковое для транс-изомера (141}. (144 и 56 мкс. 
соответственно) т.е. наблюдается резкая зависимость от изомерного строения 
молекулы. Вероятной причиной, способствующей стабилизации МОИ 
является наличие внутримолекулярного взаимодействия в МОИ между 
мезильной группой и алкенильным заместителем. Квантовохимический 
расчет геометрии этих изомеров и их МОИ показал, что в (140) Ms-группа 
повернута так, что атом кислорода близко расположен к алкенильному 
заместителю, в то время как в (141) он удален в противоположную сторону. 
Чувствительность к изомерному строению проявляется и в более 
высоколежащих резонансах (в области 1,5-4,5 эВ). Так, у алкениланилина 
(136) появляется дополнительный ион с m/z 210, отсутствующий в (135). 
Образование этого иона можно объяснить распадом пентенильной группы с 
последующей внутримолекулярной циклизацией: 
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■ , Я - ^ 

Подобный процесс характерен также для гексильных производных (137-
139). Отсутствие такого процесса в (13У> обгьясняется, по-видимому, тем, что 
двойная связь заместителя сопряжена с л-элекгронами бензольного кольца и 
протекание такого процесса затруднено. Сопряжение также способствует и 
стабилизации МОИ, так среднее время жизни т, соединения (135) больше чем 
У С136). равно 182 и 140 мкс, соответственно. 

Таким образом, способность данного класса соединений к образованию 
долгоживущих МОИ в области тепловых энергий электронов обусловлена 
наличием взаимодействия меизду СНзЗОгМН-группой и п- системой 
бензольного кольца, хотя природа заместителей в бензольном кольце 
оказывает в некоторых случаях заметное влияние на Та(М~). 

1.6 Масс-спектры отрицатеяьны1Х ионов 
некоторых циклических сульфонов 

При изучении линейных сульфонов:С7Н5807С;Н,(72). 
C4H,S02CH=CH2l7aC,H»S02-O^<^HrtHS0£H=^H,f^ 
было установлено, чгго при РЗЭ они не образуют долгоживущих МОИ. 
Сопоставительный анализ данных показал, что основные процессы 
образования ОИ в молекулах сульфонов подобны: образуются в основном ОИ 
при разрыве связей S(0)2 -С с локализацией заряда на группе SO2 . В 
молекулах (72.75.77.79t первый резонансный пик (0,9-1,1эВ), как и в случае 
линейных сульфидов, связан с захватом электронов на (т*-разрыхляющие 
орбитали, локализованные в основном на связи S - С, без возбуждения других 
электронов (одночастичный резонанс). В циклических сульфонах: 

9 ф ^^ц:;и ̂ J::J^ у^ >^У^ >Сч ч/ 
U4S], (иа, (1£о, (uti, oisi, oiiu, usu asa. asu 

»s4i. Qsa (шь п87у ossi 0521 ofiB. (mi osa 

независимо от строения молекул наиболее веролпым процессом при 
РЗЭ молекулами соединений (145-162) является образование ионов SO2", в 
нескольких резонансных областях энергий электронов. При этом с 
появлением в структуре молекулы винильных (147-152) наблюдаются пики 
МОИ при 0,7-0,8 эВ, распад которых приводит к интенсивному пику ионов 
SO2' в низкоэнергетичном (1,1эВ) резонансе, отсутствующем в молекуле 

http://72.75.77.79t
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сульфолана (145). Этот процесс подтверждается наличием соответствующих 
метастабильных пиков с максимумом на К Э В , смещенным в сторону 
меньших энергий электронов по сравнению с SO2. Энергия первого P C в 
линейных винил- и аллилсульфонах (75,77,79) совпадает (с точностью до 0,1 
э В ) с энергией первого P C в циклических сульфонах (147-152) вероятно 
образование О И в первом P C спектрах данных соединений связано с захватом 
электронов на ст*-разрыхляющие орбитали, локализованные в основном на 
связи S-C, без возбуждения других электронов. Наличие пиков М О И при 0,7-
0,8 э В в масс-спектрах соединений (147-152) говорит о том, что стабилизация 
М " * очевидно проходит за счет разрыва одной из связей S-C пятичленного 
цикла, с локализацией заряда на группе SO2, с последующем выбросом 
устойчивого нейтрального фрагмента 
Кпрм) м SO Рис2. Кривые 

эффективного 
выхода отрицатель
ных ионов соедине
ния (148): М" 
(ni/zl86), 
ш/zl 17,131 SO2" 

64 в4<ьо) (m/z64) И IvT*, 
метастабипьный 
HOHin/z22,0, 
отвечающий за 
фрагментадаю М" 
->S02-

На рис.2 приведены К Э В О И соединения (148). из которых видно, что 
масс-спектр состоит в основном из О И , образованных в области надгепловых 
энергий электронов (одночастичного резонанса формы) за счет распада 
пятичленного цикла. 

т/ЛП--

Из данных таблицы №1 видно, что тЛМ^ и т^а(М~) практически не 
отличаются (относительная ошибка измерения 5%), т.е. не зависят от 
изомерного строения соединений (149-152) и положения метильной группы 
относительно SO2. 
Таблица № 1 . 

С О Е Д И Н Е Н И Е 

т,(М") (мкс) 

Td(M^ (мкс) 

149 (trans-) 
23 

8,9 

150 (CIS-) 
22 

8,2 

151 (trans-) 
22 

10 

152l(cis-) 
21 

8,6 
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Очевидно, что в процессе стабилизации МОИ определяющую роль 
играет разрыв связи пятичленного цикла S-C, а не взаимодействия между 
функциональными группами винил и SOj. 

Увеличение сопряжения я-системы в соединениях(153-157) приводит к 
регистрации МОИ в области тепловых энергий электронов, которые 
образуются посредством колебательно-возбужденного фешбаховского 
резонанса. Время жизни т,(М^, соединений( 153-157) равно: 145,44,105,60 и 
120 МКС, соответственно. Так, сравнивая величины Та(М^ приведенные для 
соединений ("153.155-157). видно, что группа СНз заметно дестабилизирует 
МОИ, причем в а- положении более значительно. Напротив, такие группы, 
как SO2, С=0, C-S стабилизируют МОИ. На стабильность МОИ 
относительно автоотщепления электрона существенное влияние оказывает 
положение двойной связи. Так то для (163) значительно выше, чем для C1S4). 
вследствие большей возможности для делокализации добавочного электрона. 

Структура соединений П 59-162) обладает и тс-сопряженной системой и 
винильными заместигелями, в масс-спектрах этих соединений 
регистрируются два резонансных пика МОИ на шкале энергий электронов 0,0 
и 0,9-1,ОэВ (рис.3). В таблице №2 приведены времена жизни х^}/Г) в 
максимумах резонансных пиков. Видно, что х,(^/Г) в спеюграх этих 
соединениях в первом PC значительно выше, чем для (163-167). что связано с 
дополнительной возможностью делокализации добавочного заряда по я-
сопряженным связям молекулы. 
Таблица №2. 

С О Е Д И Н Е Н И Е 

т.(М,-) (0,0) (МКС) 

Xd.(M2-)(l,0)(MKC) 

159 
270 

120 

160 
2g0 

200 

161 
360 

200 

162 
154 

62 

Второй пик м о и (0,9-1,ОэВ) в спектрах соединений (159-162) связан с 
захватом электронов по механизму одночастичного резонанса формы, на а*-
разрыхляющие орбитали, локализованные в основном на связи S-C, без 
возбуждения других электронов. Максимум эффективного выхода второго PC 
м о и (1,0 эВ) с точностью до 0,1 эВ совпадает с выходом максимальных по 
интенсивности пиков ионов [VinS02]"( 1,1эВ) из (79). которые в последнем 
связаны с захватом электронов на о*-разрыхляющие МО, локализованные в 
основном на связи S-C. В масс-спектрах соединений (79), долгоживущие 
м о и не регистрируются. Из данных таблицы №2 видно, что т.(М^ 
соединений (159-162) (0,9-1,ОэВ) иногда на порядок превьппает т,(МО (0,7-
0,8эВ) из (149-152). что вероятно связано с дополнительной возможностью 
стабилизации МОИ за счет делокализации добавочного электрона по п-
сопряженным связям молекулы. 
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Таким образом, в циклических сульфонах возможно образование 
долгоживущих МОИ в области надтепловых энергий электронов посредством 
захвата электронов по механизму одночастичного резонанса формы на о*-
разрыхляющие орбитали, локализованные в основном на связи S-C и 
стабилизирующимися в результате разрыва этой связи. 

1.7 Масс-спектры отрицательных ионов 
некоторых оксоацетатов бериллия 

Оксоацетаты бериллия являются координационно-насыщенными 
соединениями, в которых атомом-комплексообразователем является 
тетракоординированный атом кислорода. При изучение процессов 
образования ОИ молекулами: BeiO(CH^COO")^(OH¥l 75). 
Ве40(СНзСОО)5(ОС2Н5) (176), Ве40(СНзСОО)5(ОСзН7) (177), Ве40(СНзСОО)б 
(178). установлено, что молекулы соединений (175-178) в области энергий 
электронов -4 эВ образуют долгоживущие МОИ. Вероятно, захват электрона 
происходит на вакантную орбиталь связи Ве-О по механизму одночастичного 
резонанса формы (4 эВ - это теоретически возможный предел для 
одночастичного резонанса формы). Время жизни данного резонанса 
относительно автоотщепления электрона составляет 10''^-10' мкс, что 
значительно меньше для его регистрации масс-спектрометрически. Поэтому 
очевидно, для того чтобы стабилизироваться МОИ надо потратить часть 
энергии возбуждения на разрыв одной из внешних координационных связей 
Ве-О, т.е. перевести один из бидентангных лигандов в монодентангный. 
Можно выделить несколько PC М ^ , но наиболее богатый масс-спектр 
наблюдается при РЗЭ молекулами (175-178) на ридберговские МО. 
Диссоциация МГ* из PC в области энергий электронов 10 эВ, происходит с 
сохранением центральной группировки исходных молекул Ве40. Более 
высоковозбужденные резонансные состояния МОИ (11-14 эВ) приводят к 
образованию ОИ, содержащих 3 или 2 атома Be. В этом случае происходит 
разрушение основного каркаса Ве40 исходных молекул . Можно отметить, 
что в спектрах соединений (175-178) независимо от электронных свойств 
бццентантных лигандов, обнаруживается полная аналогия. Это лишний раз 
доказывает, что основным фактором формирования масс-спекгра ОИ является 
стерический. 

Таким образом можно отметить следующие факторы влияющие на 
образование долгоживущих МОИ при РЗЭ органическими соединениями: 

а) основным процессом стабилизации МОИ, в области тепловых 
энергий электронов в молекулах с л-сопряженньши связями- делокализация 
добавочного заряда по этим связям 

б) в случае циклических сульфонов стабилизация МОИ происходит за 
счет разрьша цикла, МОИ регистрируются при 0,2-0,8 эВ. Время жизни Та(МО 
и Td(Nr) практически не зависят от изомерного строения молекул. 
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В оксоацетатах бериллия (органических комплексов) стабилизация МОИ 
происходит за счет разрыва связи Ве-0 и превращения бидентантного лиганда 
в монодентантный 

в) второе PC МОИ наблюдается в органических молекулах с с я-
сопряженными связями и связано в основном с процессом изомеризации. 

I I . ОБРАЗОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ 
л-КОМПЛЕКСАМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ IV ПЕРИОДА 

2.1 Масс-спектры отрицательных ионов карбонильных 
комплексов железа (ii'-L)Fe(CO)4,(ii''-L)Fe(CO)3H (t|'-L)Fe(n*-L)(CO)2 

При изучении соединений карбонильных комплексов железа: 
„еО-?-^«{СО)4 Me3St̂ -J4fe(CO)4 (МЮИЯН '̂ССОММезЯ-^еССОХ! А ^ . 

(йа, (ш. (И1к jm **"*̂ иа 
^ ^ « е , ^^^S^. ^ . , ^ ^ а> Щи^^^ 

(шх 034). ^ ^ Ш 1 е6 Й-М. СО 00 Lg> 
am Q^ 

\_j,_Z^F.(CO)4. (CO)4FA_J|_/F.(CO)4 . (OOJ,ft7^s/j>F,KCO), 

asTi (22a Д5» 
установлено, что в масс-спектрах соединений (232-238> (11*-Ь)Ре(СО)з 

образуются долгоживущие МОИ, которые могут образовываться двумя 
пзтями: путем восстановления системы металл-лиганд до 17-эле1сгронного 
карбоаниона или 18-электронного дирадикала-аниона имеющего связь 
металл-лиганд тс-аллильного типа. МОИ у которого два электрона (ti*-L) 
лиганда вьпшга из-под координации будет изоэлекгронен 17 электронному 
ОИ (М-СО)~. Стабильность ОИ, имеющих в своей валентной оболочке 17 
электронов подгверждается тем, что ионы М" и (М-СО)" являются 
максимальньши по интенсивности пиками масс-спектров. Время жизни Та(М~) 
для соединений (232-235) равно 45,48,85 и 200 мкс, соответственно. 

В масс-спектрах соединений (т]̂ -Ь)Ре(С0)4 (226-228Л57Л58) 
долгоживущие МОИ не регистрируются, что вероятно связано с 
невозможностью получить МОИ, которые имели бы в своей структуре я-
лиганд, способный делокализовать добавочный электрон . Интенсивности 
пиков (М-СО)" и (М- L)~, образованных из молекул этих соединений 
практически одинаковы, так как они получаются за счет разрыва связи 
металл-двухэлекгронный лиганд (L или СО), и валентная оболочка будет 
содержать 17 электронов. Процесс дек£фбонилирования носиг 
последовательный характер, что подтверждается соответствующими 
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метастабильными ионами. Ниже приведена типичная схема №2 распада 
карбонильных комплексов переходных металлов (соединение 228"). в которой 
приведены относительные интенсивности ОИ, в скобках энергия электронов в 
максимуме резонанса в эВ. Из приведенной схемы №2 видно, что процесс 
декарбонилирования носнгг последовательный характер, при этом энергия 
дочернего иона всегда смещена в сторону больших энергий по сравнению с 
материнскими, т.е. избыточная колебательная энергия материнского иона 
увеличивает вероятность выброса СО группы. 

Схема №2 
[ М ) " ' 

45(1,0) 

F. (CO)r 12(1.2) (М-ЗСО>- * " " 1.0(3,2) 
0,1(3,8) \ q o ' ( 3 , 6 ) 

F« (CO) : " 0,4(4,0) 
Кроме валентной оболочки 17 или 18 электронов на эффективность 

образования М О И оказывает влияние и процесс делокализации добавочного 
электрона по л-сопряженным связям лиганда. 

Так лиганд СОМе в соединении (242) обладает электронно-
акцепторными свойствами, но в спектре долгоживущие МОИ не 
регистрируются, в то время как, в спектрах тс-комплексов переходных 
металлов, в которой группа СОМе является заместителем Ср- или Ph-лиганда, 
наблюдаются долгоживущие МОИ. Очевидно, в процессах образования МОИ 
с 17 или 18 валентными электронами важную роль играют электронно-
акцепторные свойства заместителей Ср- и Ph-лигандов, принимающие 
участие в делокализации дополнительного заряда или способствуют 
перекоординации связей в МОИ. 

Подтверждением того, что в процессе стабилизации М ^ происходит 
перекоординация связей служит масс-спектр биядерного комплекса (248). В 
отличие от спектра модельного соединения 241). состоящего практически из 
одного пика ионов (М-СО)" 100%(0,3), интенсивность второго составляет 
десятые доли процента (М-2СО)" тфи 0,6 и 2,0эВ, спектр соединения (248) 
более разнообразен. Иа схеме №3 приведены пути стабилизации М~: 
классические, для карбонильных комплексов, А,В (см. схему №3), при 
котором регистрируются ионы (М-СО)", (М-2СО)", (М-ЗСО)" и (М-4СО)~ с 
максимальным по интенсивности пиком спектра (М-СО)" (0,1эВ), (При этой 
же энергии электронов регистрируется малоинтенсивный пик (М-Ме) (0,3%)). 

Характерные пути СД> фрагментации М~*, только для масс-спектров 
ОИ соединения (248) связаны с отрывом метиленового радикала во втором 
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(-1,8-2,4 эВ) и третьем PC (3,2-;.1 эВ) PC, в которых регистрируются ионы 
(М-Ме-СО)~ (М-Ме-ЗСО)", (М-Ме-2СО)" и (М-Ме-4СО)" .соответственно. 

Схема ХоЗ 

Ме,СО •ЧМ - М ( - С О ) ( 2 , 0 ) 
\ ^ о 

(М- М«- З С О ) - ( 2 .0 
со с 

с о , с о 
г • —.._-;рД* — М е 

( M - M e r J ( U . СО СО | 0 > 
(VI I ) ^~-^ 

\>1е ,2СО 

( М - М е - 2 С О ) - (з.в) ( м ^ 4 С О Г ( 4 , 1 ) 
( М - 2 С О ) - ( . , . ) Ч ^ ^ В 

А /со ^ . 
^ ( М - М . - 4 С О Т ( Э . 6 ) 

( М - з с о ) ~ ( 2 . 4 ) D 

(S,5) 

Дальнейшая фрагментация ионов (М-Ме-СО)" во втором PC 
осуществляется выбросом сразу двух СО групп. (Во втором PC не 
регистрируются ионы (М-Ме-2СО)", хотя они регистрируются в третьем PC. 
Причем для ионов (М-Ме-2С0)" и (М-Ме-4С0)", образованных в третьем PC, 
не наблюдается смещение пика иона (М-Ме-4СО)" в стгорону больших 
энергий по сравнению с (М-Ме-2СО)" , это означает, что образование иона 
(М-Ме-4СО)" происходит непосредственно из М~*, а не за счет 
последовательного процесса декарбонилирования и связано с образованием 
дополнительной связи. 

Сравнение энергий PC ионов (М-ЗСО)" (2,4эВ), (М-4СО)" (4,1эВ) и <М-
Ме-ЗСО)~ (2,1эВ), (М-Ме-4СО)~ (3,4эВ) показывает, что образование 
последних двух, связанных с более глубоким процессом деструкции 
энергетически более выгодно, чем первых. Этот выигрыш в энергии может 
достигаться только при образовании СИ, разрывом одних связей и 
возникновением других (вероятнее всего мезкду атомами Fe). Процессы 
образования новых связей х^акгерны только для ионов связанных с отрывом 
метиленового лиганда, что указывает на то, что внутримолекулярным 
катализатором эпгого процесса может выступать одна из d-MO атома Fe. 

При исследовании молекул аллил- и винилзамсщенных силанов, 
циклодиенов, анилинов совокупностью методов: масс-спекгрометрии СИ 
РЗЭ, фотоэлектронной спектроскопии, УФ-спектроскопии и 
квантовохимических расчетов нами было установлено, что образование СИ 
по механизму электронно-возбужденного фешбаховского резонанса 
происходят возбуждением электронов с занятых я- и а-МО на одну из 
вакантных МО с захватом электрона на ту же (триплетное состояние) или 
другую (синглетное) вакантную орбиталь, имеющую характер л*- или о*-М0, 
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что зависит от симметрии материнского состояния нейтральной молекулы и 
ОИ. То, что в массч;пектрах ОИ (ti^-L)Fe(CO)4 и (ii*-L)Fe{CO)3 не 
регистрируются пики характерные, для спектров органических соединений, 
неудивительно так, как образование координационной связи в тс-комплексах 
переходных металлов, подразумевает взаимодействие как вакантных d-
орбиталей атомов металлов с а, я -МО лиганда, так и взаимодействие d -
орбигалей металлов с я * -МО лиганда, а последние ответственны за 
образование ОИ в молекулах органических соединений. 

2.2 Влияние электронно-донорных заместателей циклических 
лигвндов на образование отрицательных ионов карбониламн 

переходных металлов 

В масс-спектрах производных 
циклопентадиенилмарганецгрикарбонилов (ЦМТ) и аренхромтрикарбонилов 
А Х Т (n'-CJEUiMa(COUlSD. (ii'-C5H4R)M(CO)3, M-Nto, R= CsHn.H ( Ш ) , (Me)NH2 
(185). CH2OH (Ш ) . (n^QHsNMez) Сг(СО)з (20ft. (11'-СвН50Ме)Сг(СО)з (208V if-
СбНб)С|(СО)з (209V обнаружено, что с увеличением электронно-донорных свойств 
заместителей, наблюдается смещение максимумов пиков ионов (М-СО)~в 
сторону больших энергий электронов. Так, например, в спектрах соединений 
(182-185) они регистрируются при 0,9,0,8,0,4 и 0,5 эВ, соответственно. 

Более существенное смещение максимумов пиков ОИ (М-СО )~ в 
первой резонансной области наблюдается для замещенных АХТ. В спектрах 
соединений (206^308-209'). с электронно-донорными заместителями, (М-СО)" 
регистрируются при 1,8, 1,3 и 0,7,3 эВ, а для галоген замещенных(11*-
СбН51)Сг<СО)з (2111, (т1*-СбН5С1)Сг(СО)з (2121, (л'-СбН5РХ:г(СО)з (2131, (0,5, 
0,4 и 0,55 эВ, соответственно. Это смещение максимумов резонанса можно 
описать уравнением Гаммета: 

Е™,= -0,7150р + 0,503 (г = 0,988) 

Рис.>63. Зависимость 
максимума резонанса ионов (М-СО)" 
от Ор ковстангГамгга. 

Е(эВ) 

1.8-
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0,2-

NMeS 

.о:в -oU 

ч^ОМв 

" *v 
Р Г 

о 
^а 

1 
04 В первом приближении величина Е„ах для серии родственных 

соединений пропорциональна энергии появления ионов (М-СО)", которая, в 
свою очередь, равна разности энергий диссоциации связи Сг-СО и 
электронного сродства (Е») фрагмента (М-СО). Увеличение энергии 
диссоциации связи Mt-CO и уменьшение E j приводит к регистрации в масс-
спектрах электронно-донорных замещенных ЦМТ, 
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циклопентадиенилренийтрикарбонилов (ЦРТ) и АХТ пиков ионов, связанных 
с отрывом заместнгеля или его части. (Для ЦРТ, пики ОИ связанные с 
распадом лиганда наблюдаются и в случае электронно-акцетггорых 
заместителей, за счет увеличения связи Re-CO, по сравнению с Мп-СО). 

Ниже приведена схема №4 распада ЦМТ, из которой видно, что в 
спектре появляются пики ионов характеризующие элеетронно-донорный 
заместитель. В спектре (185) регистрируются пики ионов характерные для 
молекул органических соединений', энергия PC фрагментных ионов 
указьшает на то, что в лиганде занятые и вакантные о,п-МО претерпевают 
изменения. 

Схема №4 распада соединения (185). 

адМ) IC5Hr(CH)MeNH,|-• 

1М-С01-[оо(ОД 

РЛ-lCOl "14(2,6) 

[QVCH(MONHJ 
L'"^^^''~Mi(co), 

/(CH)MeNH2 

IM<CH)MeNHiJ IM*^ I о,7(ед 
CO 

(MKC^MeNHs-COl 

CO 

0.4Ofl) 

-(М.Н1"4Л«) 

■MMlNHrlCOl ~2,S(3.0) |M-(CH)MeNHrICO| OJlPfl 
Таким образом, по смещению максимумов резонансных пиков ионов М-

СО)" на шкале энергий элекгронов .можно оценить элекгронно-донорные 
способности заместителей в ЦМТ, ЦРТ и АХТ. 

23 Влияхие электронно-акцепторных заместпггелей на время 
жизни О И относительно автоотщепления электрона н относительно 

диссоциации в ЦМТ, ЦРТ и А Х Т 

При исследовании молекул: (ii'-CsH4R)M(CO)3, Лй-Мп, R=COOMe ПУЗ). 
СОМе П94\. СОН (195). CN (196^. (ii'-l-COH-2-N(Me)2C5H3)Mii(CO)i fl97>. Mt= Re. 
R=COOH (202), СОМе (203^. СОН (2041. CN (2051. (»1*-СбН5СООМе)0(СО)з (2101. (n*-
С4Н48)Сг(СО)з (214) методом масс-спектрометрии ОИ РЗЭ установлено, «гго в 
основном стабилизация М~* происходит декарбонилированием. Характерные 
К Э В ЦМТ, (с явно выраженными электронно-акцепторными свойствами) 
показаны на рис. №3. Видно, что образование М ^ происходит в четырех 
резонансных областях энергий электронов. 

Первое PC ОИ характеризуется широким пиком на шкале энергий 
электронов (0-1,ЗэВ) и состоит из наложения нескольких резонансов М ^ , 
образованных, как посредством колебательно-возбужденного фешбаховского 
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резонанса, так и одночастичного резонанса формы. По-видимому, вакантные 
d-MO Мп близко расположены между собой так, что К Э В PC М ^ не 
разрешаются, о наличии их можно судить по К Э В метастабильных ионов (рис 
№3). В этой резонансной области захвата электронов (независимо от свойств 
заместителей лигандов и центрального атома комплексообразователя 
наблюдаются максимальные по интенсивности пики масс-спектра ОИ. Для 
ЦМТ с электронно-акцепторными заместителями (193-197) происходит 
уменьшение энергии связи Ср-Мп, поэтому возможен выход двух л-
элекгронов Ср- лиганда из-под 
координации с атомом марганца так, что <?/Ч^ 
МОИ будет содержать 17 / • ■ ^ * * * ' * 
элекгронов.(Подобный путь стабилизации *** 
МОИ наблюдался ранее для соединения (TI'-C5H5)C>)(CO)2 ' ). Для данных 
соединений возможен и альтернативный вариант Ср-лиганд переходит в 
фульвеновый с локализацией заряда на атоме кислорода. Такая структура 
также будет содержать в валентной облочке17 электронов. С возрастанием 
электронно-акцепторных свойств заместителей лигандов ЦМТ, ЦРТ и АХТ 
наблюдается увеличение т,(М)". Но не только от электронно-акцепторных 
свойств лиганда зависит т,(М)" , оно зависит также и от электронно-
акцепторных свойств центрального атома комплексообразователя, а именно 
группы Mt(CO)„ (см. таблицу №3 Мп и Re). 

В пользу стабилизации МОИ путем перекоординации говорят и данные 
масс-спектра ОИ соединения (214): время жизни (Та(М^=235мкс) значительно 
больше, чем в замещенном АХТ (210) (Та(М>=112мкс); Вероятно, это 
связанно с отклонением атома серы от плоскости кольца в сторону атома 
хрома. В этом случае МОИ имеет 17-электронное строение и дополнительно 
стабилизируется прямым взаимодействием атомов хрома и серы. В пользу 
этого предположения свидетельствуют ионы [8Сг(СО)з]", которые 
получаются в результате мифации атома серы к хрому, с по следующим 
выбросом молекулы циклобутадиена или двух молекул ацетилена 

ПавтЛ Рис.4 Кршше эффекгаввого 
п*сог«оя01 А'-'**-*^ выхода ОИ (М-СО)" (М-
■ I \ ^ 2С0)-, (М-ЗСЮ)- и L-

соединения (219g> и 
метасгабильные ионы. 
1,23-метаста£ильные ионы, 

отвечающие за распад: (М-
СО)-->"'(М-2СО)-,(М-

2СО)--»"'(М-ЗСО)-и(М-
ЗСО)"-»"''. Ивтеясиююсть 
ОИ (М-СОГ (0-2эВ) в ЗООраз 
превышает интенсивность 
ОИ, при 3-7эВ. 

Второе PC (2-3,5эВ) характеризуется более глубоким процессом 
деструкции, наблюдаются пики ионов (М-2СО)" и (М-ЗСО)" В этой 
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резонансной области стабилизация М"* происходит как путем 
последовательного декарбонилирования, так и выбросом одновременно всех 
СО- групп. Последовательный характер декарбонилирования подтверждается 
наличием соответствующих пиков метастабильных ионов. 

В третьей и четвертой резонансной области захвата электронов помимо 
ионов (М-ЗСО)" для замещенных ЦМТ и ЦРТ регистрируются ионы L" , 
которые изоэлектронны (М-Н)" из циклопентадиена. образованные 
посредством электронно-возбужденного фешбаховского резонанса (при 
энергии электронов 8,0 эВ) *. В спектрах замещенных АХТ в этих PC, как 
правило, не наблюдаются ионы L", а регистрируются Сг', так как атом хрома 
обладает довольно большой энергией электронного сродства. Это 
единственный атом металла, который образует ионы Сг" (схема №5 
фрагментация С). 

Другое отличие масс-спектра АТХ(210), от спектров соединения ЦМТ 
193), в спектрах соединения (2101 регистрируются пики ионов (М-4С0)". 
Процесс отрьша СО группы из заместителя бензольного кольца с 
перегруппировкой лиганда из COOMeCeHs в QHsOMe является характерным 
только для масс-спектров ОИ я-комплексов переходных металлов и не 
наблюдается в масс-спектрах ОИ замещенных бензолов'. Ниже приведена 
схема №5, образования ОИ при РЗЭ соединением (НОУ Из приведенной 
схемы №5 видно, что фрагментация (А) (М-СО)" (2,5эВ во втором PC 
происходит последовательным декарбонилированием с образованием 
перегруппировочного иона (М-4СО)" при 3,6зВ, при 4,9эВ наблюдаются пики 
ионов характерные для последовательного процесса декарбонилирования. 

Схема №5 
[СбН5СООМеСг(СО^~ 100%(0,OeV) 

\ С 0 
V-CO)- 96%ФМУ) 

V"-"'w » W ; Q 13%(2,5eV) 
/ '̂̂ ^??^/46,leV) lM-2CO)-°,'^^!j^^ 

\CO 
^(M-3CO)- 3,5%(3,0eV) 

\ ^ 

Me. 
0,2%(2.4eV) (M-Me) 

0,3%(3,0eV)(M-Me<:O) 
c^-

0,l%(3,8eV) (M-Me-2CO) Г / — ' Cr-0.3-.46.4eV) (̂МЖ:0)- W.6eV) 
/ 0,3%(7,5eV) AS/44,'»eV) 

0,2%(4.3eV) (M-Me-3COr 
0.3%(5;9eV) g С A 

Для соединений ( 193-194). при наличие пиков метастабильных ионов, 
отвечающих за распад М"-* "^ (М-СО)-, измерены Та(\Г),а также т,(\Г) 
(таблица №3). Для сравнения электронно-акцепторных свойств заместителей 
Ср-лиганда в таблице приведены данные измерения т» МОИ соответствующих 

http://Cr-0.3-.46.4eV


28 

ЦРТ. Из данных таблицы №3 видно, что в спектрах соединений ( 193-194). 
наблюдается с одной стороны, увеличение х^}/Г) с повышением электронно-
акцепторных свойств заместителей ЦМТ, с другой - уменьшение TdCIvT). 
Время Td(M") с увеличением электронно-акцепторных свойств заместителей 
Ср в ЦМТ М" уменьшается и становится сравнимым с временем нахождением 
ионов в камере ионизации. Так в спектрах соединений ((195-196) МОИ не 
регистрируются, с другой стороны наблюдается увеличение т,(М^ в ЦРТ с 
ростом электронно-акцепторных свойств заместителей. Если атом водорода в 
молекуле соединения ( (195) заменить на электронно-донорную группу в 
орто- положении NMej, то, по-видимому, с одной стороны происходит 
уменьшение т,(>/Г), с другой - увеличение Td(M^, что приводит к регистрации 
МОИ (197). 

На рис. №5 приведены К Э В М", фрагментных ОН, нейтральных 
компонент и метастабильных ионов ( т " * ) , получаемые из молекул 
соединения. (210) при РЗЭ. Из которого видно, что для К Э В М", М", mi~* 
[М~-> (М-СО) )~\ (0,1эВ) не наблюдается смещение максимумов пиков, это 
означает, что Td(M^, и т , (М^ не зависит от колебательной энергии иона. 
Времена жизни xJiW) равно 42мкс, т.е. та(М^ для (210) в два раза больше, 
чем для (193), Вероятно, стабильность М" относительно диссоциации зависит 
от энергии связи металл-СО, так для (210,193) (М-СО) )" наблюдаются при 0,4 
и 0,ЗэВ, соответственно. Это увеличение энергии связи приводит к новому 
каналу стабилизации М^ (см. схему №5 В ) , в (210). который отсутствует в 
спектре (193). Этому не противоречат данные масс-спектров (202.203). 
увеличение энергии связи Re-CO также приводит к новым путям 
стабилизации М~ связанные с отрывом заместителя лиганда или его части. 

Таким образом экспериментально установлен факт конкуренции двух 
процессов: диссоциации и автоотщепления электронов при образовании 
долгоживущих МОИ для замещенных ЦМТ. 

Таблица №3 

Mt 

Мп 

Re 

t 

М7( М-СО)-
т,(МОмкс 
Td(M^ МКС 

т,(М")мкс 

С О Е Д 
193 

СООМе 
3,5% 
114 
20 

СООН 
0 

-

212 
29 

т СОЫе 
0,5/% 
129 
14 

213 
37 

И Н Е Н И Я 
1 й 

сюн 
-

214 
39 

156 
CN 

-

215 
42 

127 
o-COH,NMe2 
0,15% 
148 

Для фрагментных ионов (М-СО)" образованных из молекул 
соединений ( 193-194) измерены td в максимумах пиков метастабильных 
ионов (М-СО)"-^ (М-2СО)" (1,ЗэВ), которые равны 70 и 50 мкс, 
соответственно, наблюдается увеличение td с уменьшением электронно-
акцепторных свойств заместителя ЦМТ, т.е. для. фрагментных ионов 



29 

сохраняется та же тенденция изменения Та от электронных свойств 
заместителей Ср-лиганда, что и для М О И . 

В первой резонансной области энергий электронов (1,ЗэВ для К Э В (М-
СО) " , (М-СО)" и т а " * [(М-СО)'-> ( М - 2 С 0 Л не наблюдается смещение 
относительно друг друга. Это говорит о том, что в этой резонансной области 
Та и Та не зависят от энергии электронов, т.е. постоянно по всей ширине 
резонанса.(см. рис №5) . 

Рис Х°5 Кривые 
эффекгивнсго выхода 
мат^ииских, дочерних и 
метасгабильных ионов 
соединения Q10). А,В,С, 
D^- -ЛГ, (М-СО)-, (М-
2СО)-, (М-ЗСО)-, (М-
4СО)" соответственно. 

1Д,3,4,5-
метастабильные ионы, 
отвечанжцие за распад: 
М--> "■ (М-СО)-, (М-
СО) 
2СО)-» 
(М-ЗСО) 

со 
со 
(М-2СО)-, (М-

(МпЗСО)-, 
(̂М-4СО)-

Т 5 I 5 Г 
второй резонансной области (2-3 эВ) наблюдается смещение 

максимумов пиков (М-СО)", (М-С0)° и гпГ* ДРУГ относительно друга на 
шкале энергий электронов. Максимумы пиков (М-СО)" и т"*смещены в 
сторону больших энергий по сравнению с (М-СО)~. Время жизни т,(М-СО)" 
уменьшается, с 450 до 250 мкс при увеличении энергии электронов с 2 до 2,8 
эВ, а Td(M-CO)" уменьшается с 105 до 50 мкс при изменении энергии 
электронов с 2,7 до 2,9 эВ; т.е. в этом PC наблюдается зависимость т,(М-СО)" 
и Td(M-CO)- от колебательной энергии иона. Скорости падения т,(Е^) и . 
Та(Еэл ) в этом PC одинаковы и равны ~25мкс/0,1эВ. Таким образом, в этом PC 
стабилизация (М-СО)~равновероятно может происходить как за счет 
автоотщепления электрона, так и за счет диссощ1ащ1и 

2.4 Образование отрицательных ионов молекулами карбонильных 
комплексов с галогензамещенными лнгаццами 

Отличительной особенностью 
галогензамещенных АХТ и ЦМТ 

масс-спекгрометрии 
(ti*-C5H4Br) Мп(СО)з 

ОИ 
(ШЬ 

РЗЭ 
. . .'3 KiZJJi (л'-

С5Н4С1)Мп(СО)з (192), (т1'-С5Н4СОС1)Мп(СО)з (198). (п'-СзН4802С1)Мп(СО)з 
(199). (л*-С5Н51)Сг(СО)э ( Ш Ь (л*-СбН5С1)Сг(СО)з ( Щ Ь {ц^-С^,¥)Ст{СО)г 
(213). наличие пиков (М-ЗСО)" в первой резонансной области захвата 
электронов (0,6-1,0 эВ). Вероятно, это в результате взаимодействия атомов 
металла и Hal уменьшается энергия связи не только металл-лиганд, но и 
энергия связи металл-СО. Наличие такого взаимодействия подгверждается 
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масс-спектрометрией ОИ РЗЭ соединений (211,212) перегруппировочными 
ионами [Hal Сг(СО)з]', 

Характер взаимодействия атома галогена с хромом зависит от объема 
электронной оболочки атома галогена, так для I и С1 замещенных АХТ 
наблюдаются ионы [Hal Сг(СО)з]~, а для фторзамещенных соединений ионы 
данного типа не регистрируются. В этом PC для соединения (213) 
регистрируются только пики ионов(М-СО)"; пики ионов (М-2СО)" и НаГ, 
характерные для соединений ( 2 Ш 1 2 ) не наблюдаются. В отличие от 
большинства моле1д'л органических соединений в я-комплексах карбонилов 
переходных металлов процессу образования ионов НаГ в первой резонансной 
области захвата электронов оказывает конкурирующее действие образование 
ионов (М-СО)". Спектры ОИ соединений (191.192') подобны замещенным 
АХТ (211Л12. практически совпадают даже т,(\Г), которые для (192.212Л13) 
равны 14,11 и 23 мкс. Отличие заключается в том, что не наблюдаются ионы 
[На1Мп(С0)п] " (п=0,1Д,3), вероятно это связано с малой энергией 
электронного сродства (Е,) Мп по сравнению с Сг. В замещенных ЦМТ 
(198.199). атом С1 находится в Р-положении по отношению к Ср лиганду и 
при РЗЭ наблюдается взаимодействие меязду С1, SO2 и Мп, что 
подтверждается наличием соответствующих перегруппировочных ионов, 
электронно-акцепторными свойствами заместителей (198.199). возможно и 
внутримолекулярное взаимодействие приводит к тому, что процесс 
диссощ!ации домин{фует над процессом автоотщеппения электронов и в 
спектрах не наблюдаются МОИ. Это нами было отмечено ранее в спеетрах 
соединений 195-196). В отличие от спектра соединения (193) в (198). как и в 
(210), регистрирзтотся пики ионов (М-4СО)", которые образуются во втором 
PC и связаны с выбросом двух СО групп из ОИ (М-2С0)~. 

Ниже на схеме №6 приведены пути фрагментации М~* соединения (198), 
энергии электронов, при которых наблюдаются ОИ. Из схемы №6 видно, что 
ионы (М-4СО)", [(СО)зМпС1]", связанные с перегруппировочными 
процессами, образуются после выброса СО групп или Ср лиганда (A3)-
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Схема№6 

Фрагментация М"* соединения (С5Н4СС)С1)Мп(СОз) при РЗЭ 

СО/ 

т-со) ' 

[0)-сос1 

СО/ 

Мп(СОЬ 

(0.3) / 

iCOCI 

V. \со Н 
(М-ЗСО) (1.1) \ [М-СОСКО] 

^c^g ;̂ 
\ 

1С1Мп(С<%1 

<0,3) ш 
(6.6) 

'1?;^} 

(И-4С0) 
(2.7) со 

[M-C0CI-2C01 

со 
[мч:ос1-зсо] 

(6,8) 

-(7.8) 

.С 
"(9.3) 

\С0 

{С1МП(С0)2] -(2.7) 

СО 

[С1Мп(С0)] (3,8) 

СО 

[MnCq -(4,8) 

в спектрах ОИ (199^ наблюдается образование ионов [(СО)2МпС5Ы4С1]", 
также происходит после выброса СО группы (не наблюдаются пики ионов 
[(СО)зШС5Н4С1]~), т.е. перегруппировочные процессы протекают только в 
ОИ, содержащих в своей валентной оболочке менее 18 электронов. 
Внутримолекулярным катализатором стимулирующим этот процесс является 
d-NfO Мл, которая активизируется после отрыва СО или Ср лигандов. В 
спектре также регистрируются перегруппировочные ионы: (MnSOjCl)", 
(MnSCl)", (MnS)", (MnCl)", связанные с более глубоким процессом 
деструкции. 

Результаты исследований карбонилов железа (237-240) 

F«(COb -^'^ ^ 0 0 . Q £ ^ ^ 
Ш21 ( Ш к Ш911> от 

методом масс-спектрометрии ОИ РЗЭ не противоречат вьиие приведенным 
данньдл по изучению галогензамещенных ЦМТ и АХТ. В спектрах 
соединений (237-238). т,(М)~ равно 225 и 228 мкс, соотвегственно. Иная 
картина наблюдается в спектрах (239-240). с увеличением электронно-
акцепторных свойств лигандов МОИ не регистрируются. Подобная картина 
наблюдается и в замещенных ЦМТ. Вероятно в результате взаимодействия 
между атомами хлора и железа уменьшается энергия связи Fe- СО, что 
приводит к уменьшению Та(М)~так, что МОИ масс-спектрометрически не 
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регистрируются. О наличие взаимодействия атомов хлора и железа можно 
судить по ионам FeClj", образованным соединением (240) при энергаи 
электронов 4,2 эВ. В спектре ОИ РЗЭ данного соединения СГ не 
регистрируется, т.е. он образует прочную связь с атомом Fe. 

2.5 Образование долгоживущих молекулярных ионов молекулами 
трикарбониловхрома с конденсированными лигандами 

В работе' приводятся данные по исследованию молекул 
коцденсированных углеводородов методом массч;пектрометрии ОИ и 
отмечается, что лишь молекулы антрацена образуют МОИ с Та(КГ)~21 мкс'. 

Установлено, что при РЗЭ молекулами: 

:СЮ. 
Ь(сой Сжцоаа 

Й151 ОШ, 

образуются МОИ. Время жизни Та(М^, образованных из молекул соединений 
(215-217) равно 30, 32, 52 мкс, соответственно, у (219) 462мкс. Такое 
повьппение т,(М~)в (219) более, чем в 20 раз по сравнению с не 
координированным лигандом возможно только действиями двух факторов: 

а) повышением Е, всей молекулы за счет группы Сг(СО)з, что приводит 
к образованию долгоживущих МОИ 

б) перекоординации связей с шестичленного лиганда на пяти при РЗЭ . 
Подтверждением этому, служат данные ЭПР о том, что в анион радикале, 
образованном из (215) наблюдается перекоординация связи с шестичленного 
кольца на пяти, причем обратный процесс не происходит. В пользу этого 
предположения также говорят данные и масс-спектра соединения (215). в 
котором присутствуют ионы (М-Н)", образованные при 0,4 и 3,0 эВ. 
Отщепление атома водорода приводит к образованию стабильного 
инденаниона, который может координировать с атомом хрома, как по 
бензольному кольцу, так и по циклопентадиенильному. Каждому типу 
координации будет соответствовать своя структура иона: А и В или С. 

ксой Сг(са» tsccob 
(Af (В> (Q 

Вероятно, ионы (М-Н)~ в первой и во второй резонансных областях 
отвечают, соответственно, структурам А и В. Не исключена, однако 
возможность структуры С, в которой отрицательный заряд локализован на 
атоме хрома, так как атом хрома обладает довольно большой Е,. Это 
единственный атом металла, который образует ионы Сг~. 

Процесс перекоординации связей при стабилизации МОИ в комплексах 
играет существенную роль, но нельзя не учитывать возможность 



делокализации дополнительного электрона по я-сопряженным связям 
лиганда. Так, например, в спектрах соединений 

{ф-с^сЛ^^ !^-^—^. [^Рф; 
Мп(срь BLCOH MLOH. Г« Т ' * I 

оаа а ш \Q/ osa 
МОИ наблюдаются только в случае, когда два циклопентадиенильных 

кольца, принадлежащие двум различным центрам комплексообразования, 
соединены между собой тг-связью. В спектре соединения (262) такой 
возможности нет, и МОИ не регистрируются, при этом наблюдается 
зависимость т, от элекгронно-акцепторных свойств всей молекулы. Так, 
например, для соединений (260,261) при замене молекулы ферроцена на ЦМТ, 
т, МОИ увеличивается от 365 до 440 мкс, т.е. по сравнению с 
соответствующем хальконом Ph-C(0)-C(0)-Ph т,(М^ (т,(М7=300 мкс) в 1,5 
раза, что значительно меньше 5'величения т,(М^ в (219), за счет процесса 
перекоординации. 

2.6 Резонансный захват электронов 
молекулами замещенных ферроценов 

В монографии* отмечается, что молекулы ферроцена при РЗЭ не 
образуют МОИ, так как захват электрона происходит на "истинно вакантные" 
МО, далеко отстоящие по энергии от занятых. В соединениях ферроценов:(1|'-
CsH4CHDOH)Fe(4'-CsH5) (263), (ii'-CsH4CN)Fe(ii'4iH,} (264). 

(il'-CsH«COOH)Fe(i?ICeH4 Et) ОЩ, (ilf-C5Hs)Fe(i|'-C5H4Et) (266).(я'-
С5Н4СМез)2Ре (262),(/-С5Н48Мез)2Ее (268). Ii|*-C5H«CH(OmMel2Fe(220), (ч*-
С5Н4СООМе)2Ге( (221). (4'-C5H4COOMe)Fe(ir-C5H4COEt) Q74), (4*-C5H4COOH)Ft(ii'-
C5H4COEt) (275)электронные свойства заместителей варьировались в широких 
пределах и было установлено, что спектры замещенных алкнлферроценов 
практически совпадают с соответствующими спектрами органических 
лигандов. 

Для наглядности приведем спектры ОН соединения VinSiMea (17) и 
(268) ViNSlMEj. (М-Н)-13,5%(4,2), 45%(7,6),100%(9,0); (М-МЕ)" 10%(6,7), 
7,0%(9,2) ДЛЯ (268); (М-Н)" 2,8%(3,6), 100(9,0); ( М - М Е ) 9,4%(7,1), 1%2(9,3), L 
"5%(0,9),15%(10,2) 

Из приведенных выше спектров соединений (17) и (268). видно, что ОИ 
(М-Н)~ и (М-Ме) ~, наблюдаются в одних и тех же областях энергий 
электронов [(3,6-4,2 эВ), (6,7-7,2эВ0 и 9,2-9,ЗэВ)], вероятно состояния М ^ из 
которых они образуются связаны с занятыми и вакантньши МО, имеющими в 
основном характер органического лиганда. 

1 ИНХ НАЦИОНАЛЬНАЯ^ 
БИМИОТЕКА 

С П С Т С И У Г 
4 О» М atr I 

' ' I J 
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Одночастичный резонанс формы при 3,6-4,2 эВ х^актерен для 
кремнийорганических соединений и связан с захватом электрюнов на ст*-МО 
связи Si-C комплексах металлов. 

Резонансные состояния ОИ при 6,7-7,2 9,0-9,3 эВ, образуются из 
состояния М~*, захватом электронов по механизму электронно-
возбужденного фешбаховского резонанса, т.е. возбуждается электрон с 
занятой л-МО на одну из вакантных МО и налетающий электрон 
захватывается на другую вакантную МО. Исключение составляет PC при 0,9 
эВ (L") в масс-спектре ОИ (268),в спектрах кремнийорганических соединений 
в этом PC не наблюдаются никакие пики ионов. Вероятно образование L" при 
0,9 эВ происходит по механизму одночастичного резонанса формы и связано 
с захватом дополнительного электрона на вакантную МО имеющую в 
основном характер d-MO металла. (Данные ЭТС говорят о том, что нижняя 
вакантная МО в я-комплексах переходных металлов имеег в основном 
характер d-MO металла). В масс-спектре ОИ соединения (267), как и в случае 
алкилзамещенных циклопентадиенов, не регистрируются пики ионов при 
энергии электронов ~4эВ, что лишний раз подтверждает предположение о 
том, что этот резонанс формы характерен для кремнийорганических 
соединений. Спектры соединений (267-269) практически совпадают со 
спектрами органических лигандов. Наличие достаточно прочной связи 
металл-лиганд является одним из необходимых условий для протекания 
процесса фрагментации М~* я-комплексов переходных металлов по сценарию 
органического лиганда. 

На формирование масс-спектра ОИ несимметрично замещенных 
ферроценов определяющее влияние оказьгеает Е» фрагмеша. 

Так, спектр соединения (264) состоит только из двух пиков ионов (М-
Н)- 24%(9,1) И и (СзН4С>0"100%(0,1), 55%(5,4) ,2%3(8,6). Видно, что с 
наибольшей вероятностью образуются фрагментные ионы имеющие большую 
энергию электронного сродства. С этим связано и образование максимального 
по интенсивности пика (М-Н)г (1,ЗэВ) в спектре соединения (265). наиболее 
вероятная структура которого будет иметь вид: 

(Интенсивность пика (М- E t ) " (1,ЗэВ) составляет менее 6%): 

J^«^" 
Более наглядным примером локализации дополнительного электрона на 

лиганде с положительной Е „ служит масс-спектр соединения (266). 
состоящий из единственного иона с m/z 160 ( A 3 ) при энергии 
элекгронов0,2эВ, 

^ . - ^ ^ , , ^Л-
А ^ В 

которые могут образоваться только за счет разрыва Ср-кольца. 



у заместителя Et Еа<0, поэтому добавочный электрон в основном 
локализован на Ср лиганде, стабилизация М~* происходит за счет разрыва 
двух С-С связей Ср-кольца и выбросом устойчивого нейтрального фрагмента 
C H ^ - E t , так что структуры ионов А в своей валентной оболочке будут 
содержать 17 электронов, а и В 18 электронов. Из двух структур А и В 
предложенных выше с большей вероятностью реализуется А, так как на 
разрыв двух С-С связей Ср кольца требуется затраты энергии, а процесс 
циклюации дает выигрьш! в ней за счет образования дополнительной связи. 
Это приводит к регистрации иона m/z 160 в области низких энергий 
электронов (0,2эВ). Кроме того образование ионов структуры В связано с 
перегруппировочным процессом, миграцией атома водорода, что также не 
характерно для стабилизации М ^ . (Одно из правил образовании я ОИ' ) . 

Подтверждением правила образования стабильных ОИ с 17 
электронами в валентной оболочке могут служить также спектры феррофанов 
(281-284): 

& К fi- JT< 
<mi вт OS) (^£ 

которые состоят, как правило, из двух, трех пиков ОИ. Максимальные по 
интенсивности пики псевдомолекулярных ионов (М-Нг)" f28U83) (m/z 224, 
266, соответственно) и (М-НзО)" (282) (m/z 224) имеют структуру 

R=H ( 2 8 1 J 8 2 ) , R = C O M E (283).т.е .валентная оболочка, также 
имеет 17 электронов. 

Вероятно электронно-акцепторные заместители в соединениях: 
(Л*-СзНД,)Ре(11'-С5Н4К2) 
((Ri=R,-C00Me(271). f(R,=COOMe.R,<:OOH(272)Jli=R,K:OOHr273). 

Ri=COOMe, R2=C0Et (274). R,=€OOH, R,=COEt(275) . приводят к 
уменьшению энергии связи Fe-Cp настолько, что при РЗЭ возможно 
образование МОИ со структурой типа скольжения (бериллоцен). При 
образовании МОИ в от одного Ср-лиганда в координации принимают три п-
электрона, а от другого пять, с учетом "экстра" электрона и d-электронов 
атома. Fe валентная оболочка будет иметь 17 элекгронов, т.е. будет 
стабильной. Время жизни Та(М") (271-275) равно 21, 23, 28, 29 и 38 икс, 
соответственно, в зависимости от электронных свойств изменяется в два раза. 

Отличительная особенность масс-спектров ОИ РЗЭ соединения (284) от 
(281-283) наличие МОИ при 2,1эВ т. (М)"=101мкс КЭВ видно (рис.6), что не 
наблюдается смещение максимумов К Э В М" и М" при ~2 эВ и практически по 
всей ширине повторяют калибровочную КЭВ SF^" и SFe ° из SFg. Сравнивая т. 
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( М ^ (271-279) и (279^80). можно сделать вьгеод, что стабилизация МОИ за 
счет разрыва связи С-О. более эффективна, чем делокализация 
дополнительного заряда по я-сопряженным связям, так как на разрыв связи 
нужно потратить значительную часть энергии возбуждения иона. 

Рис б.Кривыс эффективного 
выхода отрицательных ионов 
соединения (284'>. 

Таким образом в заключении необходимо отметить: 
а) стабильные ОИ из ферроценов, как и из я-карбонильных комплексов 

металлов стремятся иметь в своей валенгной оболочке 17 электронов 
б) стабилизация МОИ за счет разрьта связи более эффективна, чем 

делокализация дополнительного электрона по я-сопряженным связям лиганда 
или перекоординация. 

2.7 Образование отрицательных ионов 
Стерионзомерами ферроценов 

Ранее нами было показано, что масс-спектры ОИ изомеров 
органических соединений (57.58). (140-141) отличаются между собой. При 
изучении изомеров ферроценов:(У-С-,Н.!)РеГт1''-С<НлС1>=СН(СН(сц-)1(275). (т]'-
C5H5)Fe[ri'-CjH4CI>=CH(CN((<rani-)l(276),(Ti'-C5Hj)Feh'4CH=C(CN)Me(cis-
)Шт (n'-C5H5)Fe[n'-5H4CH=C(CN)Me(/ren5-)](278), (л'-С5Н5)Ре[п'-
С5Н4С(ОХ;Н=СНРЬ (т-)](279) (п'-СзН5)Ре[т1'-С5Н4С(0)СН=СНРЬ (trans-
)](280) установлено, что при РЗЭ молекулами данных соединений 
наблюдаются те же закономерности. (В спектрах (279.280) отличие 
наблюдается только в Та(М"), которое равно 116 и 86 мкс, соответственно). 
Ниже приведена таблица № 4 спектров ОИ соединений (290-293). 

Из данных таблицы №4 видно, что в спектрах соединений (275Д77) при 
б,0-6,2э 0,6% и 7 ,1% наблюдаются более интенсивные перегруппировочные 
пики ионов (CsHsFeCJ^" по сравнению с соответствующими пиками из 
(276.278).(0.4 и 1,8%, указывает на то, что в cw-изомерах внутримолекулярное 
взаимодействие между Fe и CN более существенно, чем в /га/и-изомерах. Это 
взаимодействие сказывается на Та(М^ и на формирование масс-спектра ОИ. В 
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спектрах cis-изомеров максимального по интенсивности пик М" 100%{0,0),а в 
trans-изомерах CN" 100%(6,8). 

Таблица Xs4 
ИОНЫ 

М" 

(М-Н)-

(M-CN)-

(M-CsHs)-
(С5Н5 

F E C N ~ 

v 

(С5Н5Г 

(L-HD)-

cir 

Тд(МКС) 

289 
M/Z 

238 

237 

173 
147 

117 

26 

1%(эВ) 
100(0,0) 

0,3(8,2) 

41(6,4) 
0,6(6,0) 

6,5(4,8) 
35(6,3) 

38(2,2) 
64(8) 

91(8,7) 
33 

290 
м/z 
238 

237 

173 
147 

117 

114 

26 

1%(ЭВ) 
670(0,0) 

01(0,6) 
0,1(2.6) 
0 Д 8 Л 

3,2(6,2) 
0,2(6,1) 

11(4,7) 
2,1(6,4) 

0,7(9,2) 

8,5(1,4) 
100(6,8) 
24(8,8) 

24 

291 
M/Z 

251 

250 

225 

186 
147 

130 

65 

26 

1%(ЭВ) 
100(0,0) 

5,5(7,8) 

0,3(6,6) 

3,2(6.2) 
7.1(6.2) 

8,5(4,8) 
33(6,4) 

1,0(6.5) 
0,5(7,9) 

6502,2) 
72(6,6) 
83(8.5) 

25 

292 
M/Z 

251 

250 

225 

186 
147 

130 

650, 

26 

1%(ЭВ) 
81(0,0) 

0,5(8,0) 

0,3(6,6) 

3,2(6,2) 
\Ж6Л) 
6.3(4,9) 
23(6.5) 

3(6,5) 
0Д9,0) 

14(2,2) 
100(6,6) 
33(8J> 

18 

Кроме этого, время жизни T J (M^ ДЛЯ ft-ans-изомеров f276J78J80) равно 
24, 18 и 86, соответственно, а для их си-изомеров (275^77.279), Та(М") равно 
33, 24 и 116 МКС, соответственно. Таким образом, в спектрах СИ РЗЭ 
замещенных ферроценов изомеры отличаются как по т,(М~), так и по 
относш-ельным интенсивностям пиков фрагментных и МОИ. 

2.8 Резонансный захват электронов молекулами 
замещенных никелеценов и кобальтоценов 

В монографии* отмечается, что в отличие от ферроцена, молекулы 
никелеценов и кобальтоценов при РЗЭ образуют долгоживущие МОИ, причем 
в двух PC. Пики МОИ никелецена и кобальтоцена при тепловых энергиях 
электронов интерпретируются как результат колебательно-возбуященного 
фешбаховского резонанса ,в комплексах с открытой валенгной оболочкой . 
дополнительный электрон захватывается на частично заполненную МО eig и 
оказьшается в связанном состоянии. Сродство к электрону этих молекул 
положительно. Второй пик МОИ Ni(C5H5)2 при ~1эВ относится к его 
возбужденному состоянию с захватом дополнительного электрона на е̂ а МО, 
т.е. на я * орбкталь лигандов Плохо разрешенное состояние МОИ 
кобальтоцена при ~0,S эВ интерпретировано, как результат спин-
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орбитального расщепления. В замещенном же кобальтоцене (я'-
С5Н481Мез)2Со (285) наблюдаются два хорошо разрешенных PC на кЭВ М", за 
счет смещения второго резонансного максимума в сторону больших энергий, 
При этом необходимо отметить, что ширина второго PC в два с лишним раза 
превьппает, ширину первого PC. Согласно формуле зависимости т от ширины 

и 
PC, г = — (4), где Г„- ширина резонанса, т время жизни М"* в этом PC, т.е. 

чем шире PC М~*, тем меньше т (М^ . В отличие от спектра незамещенного 
кобальтоцена в (285) наблюдается увеличение т,(ЛГ) во втором PC и его 
уширение, это означает, что второе стабильное PC связано с 
внутримолекулярным перестроечным процессом, Подгверяодением этому 
служат спектры замещенных никелеценов 286-288V Ниже приведены масс-
спектры этих соединений. 

(л'-С5а1Е1)№(л'-С5Н4Е1) (286) M-(m/z244)100%(0,0),12(l,0); L-(iii/z93) 28(0,3), 
3,0(ЗД), т,(М-(0,1))=187мкс, т,Ш-(1,0))=35 мкс. 

(Ti'-C5H4SiMe20Et)Ni(ti-С5Н5) (2871) M-(ffl/z290) 75(0,0), 100(1,0); (M-H)-(m/z289) 
0,7(7,7); (M-Et)-(m/z261) 0,1(8,1); L-(m/zl67) 1,0(0,4),0,1(4,5), 0,1(8,0), Ха(М-(0,1))=600мкс, 
T.(M-(1,0))=500 MKC. 

(Я-C5H4SiMe20Et)Ni(ii'-C5H4SiMe20Et) (228) Щт/г362) 65(0,0),100(1,0); (M-
H)-(m/z361) 0,7(7,7); (M-Et)-(ro/z333)0,l(8,l); L-(m/zl67) 1,0(0,4),0.1(4,5), 0,1(8,0), 
Та(М-(0,1))=700мКС, Ta(M-(l,0))=600 MKC 

В спектрах данных соединений наблюдается изменение соотношения 
интенсивностей М~ первого и второго PC. Максимальным по интенсивности 
пиком спектра становится М " во втором PC, практически одинаковы Ta.fNTO в 
обоих PC. Для соединения (287) т , (M"(o,i))=600 мкс, т , (M~(i,o))=500 мкс 

(288) т , (КГ(о,1))=700 мкс, т , (М~(1,о))=600 мкс. Подобный эффект, когда 
время жизни т а ( М ^ одинаково в обоих резонансах нами был замечен при 
исследовании соединений (120.121). 

О наличии внутримолекулярных взаимодействий в М О И можно судить 
по спектру соединения (288). В спектре этого соединения при 0,3 и 1,ЗэВ 
регистрируются пики ОИ (M-OEta)", связанные с отрывом молекулы 0Et2, 
которая может образоваться только в результате взаимодействия между 
заместителями Ср-лигандов или с атомом никеля. 

На внутримолекулярное взаимодействие при РЗЭ молекулами 
соединений (287Д88) указывают и К Э В М" на рис. № 7, из которого видно, 
что ширина PC М " и М" при ~1эВ более, чем в два раза превьппает ширину PC 
при 0,0 эВ. ( В области тепловых энергий электронов ширина резонанса М " и 
М** из (287) совпадает с 8Рб" и SFe" из SFe,). Это означает, что второе PC имеет 
малое т (М^ и не должно регистрироваться масс-спектрометрически. На 
самом деле это противоречие между Та.(М^ и. шириной второго PC 
М"указывает на то, что стабилизация М " в этом резонансе осуществляется за 
счет внутримолекулярных процессов, связанных с изменением структуры 
МОИ. 
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!№«!(.) 
Рис №7. Кривые 

эффективного выхода М~ 
и М°соединеия (2gS) 

В масс-спектрах соединения (286). с электронно-донорными 
заместителями (Et), как и в случае незамещенного никелецена максимальной 
интенсивностью в спектре обладает пик иона М" при 0,1 эВ. Относительная 
интенсивность пика М~ при 1,0 эВ уменьшается по сравнению с незамещенным 
никелеценом'], то есть донорные заместители Ср лиганда уменьшают 
относительную интенсивность пика МОИ во втором PC. Время жизни во втором 
PC значительно меньше, чем в первом Это служит еще одним доказательством 
стабилизирующего эффекта кремнийорганических заместителей Ср лигандов в 
никелецене на PC М", образованных при более высоких энергиях электронов. (В 
спектре соединения' T̂ '-CsH4SiMe3)2 Ni относительные интенсивности М~, равны 
35%при 0,1эВ и 100% при 1,0эВ). 

2.9 Масс-спектры отрицательных ионов 
в,л-ком11лексных соединений титана 

Вероятно, как и в случае замещенных никелеценов, захват электрона в 
замещенных а-я-комплексов титана:(11'-ЦТ1С1з (289-29У). L= инден (289), 
CsMej 290), С5Н5 а9П. С5Н4СМез (292), CiRtSiMej (293), [С5Нз-1,2-(81Мез)2] 
(294). [С5Н2-1,2-4-(81Мез)з] (295), (?-С5Н481Мез)2Т1СЬ (296), (n'-C5H5)Ti(0-
iPr),(29T>. (n'-C,Ii.SiMe,-)Ti(0-iPr),(298). (ц'-С^Щ Ti(0-iPr)2Cl(299), (л'-
C5H4SiMe3)Ti(0-i Pr)2Cl (30©, ( ?- C5H5)Ti(0-i Pr)Cb (301), (ti'-
C5H4SiMe3)Ti(0-i Pr)Cl2 (302). [rf- С5Нз(81Мез)2 ]Ti (O-iPr),(303). [ц^-
C5H3(8iMe3)2]Ti(O-iPr)2Cl(304), [т1'-С5Нз(81Мез)21Т1 (0-iPr)Cl2 (30У>. (л'-
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C5H5)Ti(N-Et2)3 (306), (ii*-C5H4SiMe3)Ti(N-Et2)3 (307). Ti rO-iPr)/308), Ti(N-
Et2)4 (309), Т1(0-1Рг)зС1 (310). Ti(N-Et2)3 CI (311)происходит на вакантные d-
МО, атома Ti и оказывается в связанном состоянии, поэтому в масс-спектрах 
ОИ РЗЭ данных соединений регистрируются МОИ. Влияние электронно-
донорных а-лигандов сказывается только на уменьшении т,(М~). Так, 
например, T,(Vr) для соединений (307Л08) с электронно-донорными 
лигандами (L=0-iPr и N-Etj) равно 22 и 15 мкс, соответственно. Замена 
одного из лигандов (L=0-iPr и N-Eta) на атом хлора приводит к резкому 
увеличению времени жизни х^(М^ для соединений (ЗТ0Л1) равно 150 и 83 
мкс, соответственно. Замена же лигандов (L=0-iPr и N-Et2) в (308309) на (rf-
С5Н5) ведет к незначительному увеличению т,(МГО, соединений (297306) 
равно 25 и 22 мкс, соответственно. 

С другой стороны прослеживается увеличение T,(Nr) в однотипных 
соединениях, как с увеличением числа SiMcs групп в структуре молекулы, так 
и числа атомов хлора [т1'-С5Н5̂ й(81Мез)щ]Т1(0-1Рг)з.„а„, где т=0,1,2,3 п=0,1,2,3. Это 
наблюдается в спектрах на примере соединений: (297.Д98Л03) (m=0,l,2, п=0) 
Та(М^ равно 25, 87 и 263 мкс, соответственно, т.е. вакантные d-MO атома Si 
при РЗЭ принимают участие в стабилизации М". Еще больший 
стабилизирующий эффект на М~ оказывает совместное влияние группы SiMe3 
и атома а в соединениях (299300304) (iii=0,l,2, п=1), т,(МГ) в спектрах этих 
соединений: равно 200, 415 и 550 мкс, соответственно. Увеличение числа 
атомов хлора в структуре молекул (301302305) (т=0,1.2, п=2), приводит к еще 
большей стабилизации М" относительно автоотщепления электрона, так 
Та(М^ этих соединений равно 283,445 и 600 мкс, соответственно. 

Таблица №5. 

ИОНЫ 

\г 

(м-ау 

(M-L)-

(М-Рг)-

(М-ОРг)-

(ОРг)-

L-

СГ 

С О Е Д И Н Е Н И Я 
ш 1 % (эВ) 

65(0,1) 

0.9(0,8) 
8,5(2,4) 
13(4,5) 
60(2.5) 
25(3,9) 

0,03(8,6) 
29(1,0) 
100(2,5) 
32(5,0) 

292 
1 % (эВ) 

46(0,1) 

0,9(0.6) 
12(2,5) 
21(4.5) 
35(2,6) 
21(4.5) 

0,03(7,5) 
0,04(9,0) 
21(0,8) 
100(2,5) 
53(5.1) 

294 
1 % (эВ) 

75(0.1) 
25(1.0) 
20(2,0) 

13(4,3) 

42(2,6) 
25(4.3) 

5,0(4.3) 

10(2,6) 
100(4,3) 

зиз 1% (эВ) 

100(0,3) 

4(0,5) 

12(0,5) 
1,0(0,7) 
0.5(5.6) 
3.0(1,2) 
2,0(5.5) 

304 
1%СэВ) 

100(0.3) 

2.5(0/4) 
0ЛЗ,7) 
1,5(0,3) 
0,1(4,9) 
7,0(0,3) 
0.9(5.1) 
0.6(0.9 
0.9(4.9) 
2,0(0.3) 
9.0(4,9) 

305 
1%(эВ) 

100(0,01) 

15(0,5) 
8,0(3.8) 
1,0(0.3) 
3,6(4.7) 
0,1(0,4) 
2,3(4.7) 
0,1(0.4) 
2,3(4,7) 
5,0(0,3) 
14(5.0) 
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Т А (МКС) 290(0,1) 295(0,1) 
465(0,1 
370), 
159(2.0) 

263(0,1) 550(0,1) 600(0,1) 

Масс-спектры соединений [ii -L]Ti(0-iPr)3.„Cl„, где m=0,1,2,3 n=0,1,2,3 
формируются однотипными пиками ОИ: М~, (M-iPr)~, (M-O-iPr)", V, (0-iPr)~, 
СГ, поэтому спектры этих соединений легко сгруппировать и представить в 
виде таблицы №5. 
Из данных таблицы №5 видно, что в спектрах соединений [[ii'-CsHs. 
п,(81Мез)т]Т1(0-1Рг)з.„С1„, где т=2 п=0,1,2 (303-305) максимальные по 
интенсивности являются пики ионов М", причем М" из молекул (303) 
повторяет К Э В SFf из SFe и регистрируются в области тепловых энергий 
элекгронов. К Э В М" из молекул (304-305) в два раза шире К Э В SFe" из SF^ и 
регистрируются при 0,2-0,ЗэВ, т.е. согласно формуле (4) т,(КГ) должно 
уменьшаться, на самом деле наблюдается обратный процесс. Возможно, PC 
М " состоит из нескольких неразрешенных PC, стабилизация которых 
происходит за счет изомеризации в М", при этом непосредственное участие в 
этом принимают как группы SiMej, так и лиганд хлор. (В спектрах ОИ 
соединений (299 ЛОР. VT наблюдается при 0,0 эВ и К Э В повторяют К Э В SFe" 
из SFe). 

Подгверждением этого предположения о стабилизации М" за счет 
изомеризации служат масс-спектры 
соединений (289.293J96). 

Рис.№8 Кривые эффективного выхода: 
M,-(m/z268) (289). Мг'^т/тЗЩ (29^. 
M3~(m/z290) (293) и их иейтртльные компоненты 
М2°,Мз°. 

1(гф.ед.; 

Из К Э В ( рис. №8) видно, что 
ширина PC К Г из (289) более, чем в два 
раза превышает SFe" из SFe Вероятно, в 
спектре соединения (289) наблюдаются в 
нескольких близко расположенных на 
шкале энергий электронов PC, с 
близкими величинами т,(КГ), но и 
распределение электронов по энергиям 
~0,4-0,5эВ не позволяет з^егистрировать 

М О И в нескольких PC. 
Максимальньпи по интенсивности пиком в спектре является V при 0,7 

эВ , второй по интенсивности пик в спектре соединения (289) СГ составляет 
18%. при ~1эВ. Появление дополнительного PC М" в спектрах соединений 
(293Л96) напрямую связано с наличием SiMe3 групп и лигандов хлора. На 
К Э В М" (рис № 8 ) соединения (296) второе PC проявляется в виде перегиба, 
который более отчетливо проявляется на К Э В М^. Более четко второе PC М" 
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наблюдается на КЭВ соединения (293). (В соединении (292)группа 8!Мез 
заменена на СМез, в спектре наблюдается одно PC М" при 0,ОэВ (см. таблицу 
№5)). Последовательная замена атомов водорода на SiMes в спектрах 
соединений (293-295) приводит к появлению дополнительному PC МОИ, 
которые смещены от предыдущего в сторону больших энергий электронов на 
~1эВ. В максимумах резонансных пиков МОИ этих соединений измерены 
т,(М^, которое равно 390 мкс(0,0)эВ и 83 мкс (1,0)эВ для (293). 465 
мкс(0,0)эВ, 370мкс(1,0)эВ и 59 мкс (2,0)эВ для (294) и 477мкс(0,0)эВ. 
463икс(1,0)эВ. 400мкс(2,0)эВ и 63мкс(3,0)эВ дм (295). т.е. в спектрах 
соединений (294Л95) в первых PC (кроме последнего) наблюдается 
практически одно и то же время жизни МОИ. Подобная закономерность для 
т,(М^, наблюдалась ранее для соединений (120Л21) и (287-288) и для них 
бьшо установлено, что стабилизащм М" во втором PC связана с процессом 
изомеризации при РЗЭ. Образование М~ в нескольких PC масс-спектров ОН 
соединениями (293-295) также связано с процессом изомеризации М~ . Во 
первых на это указывают время жизни Та(\Г) в первых PC в (294Д95) и во 
вторых в спектрах соединений (293-295) в области энергий 0-2эВ 
наблюдаются только пики М~ и не регистрируются фрагментные ионы (см. 
рис. Х»9). Энергия возбуждения М" тратится на изомеризацию МОИ, которая 
возможно связана с разрывом старых химических связей и возникновением 
новых. В этом, вероятно, принимают участие лиганды хлора, атом титана и 
группа SiMe3.( В масс-спектре соединения (240) при наличии в структуре 
молекулы атомов Si,Cl и Fe не регистрируются ионы СГ, наблюдаются лишь 
перефуппировочные ионы FeCli" при 4,2 эВ). При такой изомеризации 
энергии PC недостаточно для процесса диссоциации. 

В масс-спектрах ОИ соединений (291,292^04.305). в которых это 
взаимодействие не наблюдается или слабо проявляется в этой резонансной 
области энергий электронов регистрируются фрагментные ионы (см. таблицу 
№5). Из рисунка 9 видно, что в области энергий электронов 0-2 эВ 
наблюдаются только М" и М°, при этом только в последнем PC наблюдается 
смещение мея̂ цу КЭВ М~ и М", что указывает на падение TJ(MO ОТ ЕЩ, В этом 
PC. Эта зависимость Та(М^ от E^ и практически одинаковое значение Та(М^ в 
последнем PC соединениях (293-295) свидетельствует о близости энергии 
возбуждения в этих резонансах. 

Из рисунка 9 видно, что в области энергий электронов 0-2 эВ 
наблюдаются только М" и М", при этом только в последнем PC наблюдается 
смещение М" в сторюну больших энергий электронов по сравнению с М~, что 
указывает на уменьшение T J (M^ от E „ в этом PC. Эта зависимость т,(М^ от 
Еэл и практически одинаковая значение T J (M^ В последнем PC соединениях 
(293-295) свидетельствует о близости энергии возбуждения в этих резонансах 
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• Т к i i i i Г 
Рис.9. Кривьв эффекпвного выхода ОИ соединения (29?'). М" (m/z434); (М-С1)" (m/z399); 
(M-L)- (m/zl53); L" (m/z281) и СГ (m/z35). 

В заключении необходимо отметить, что при РЗЭ молекулами ж-
комплексных соединений переходных металлов процесс внутримолекулярной 
изомеризации (перекоординации связей) более эффективно стабилизирует М", 
чем делокализация дополнительного заряда по тс-сопряженным связям 
лиганда. 

В Ы В О Д Ы 
1 .Установлено, что молекулы циклических винилзамещенных 

сульфонов, комплексов оксоацетатов бериллия и кислородсодержащих 
феррофанов образуют долгоживущие молекулярные отрицательные ионы в 
области надтепловых энергий электронов. В циклических винилзамещениых 
сульфонах образование молекулярных отрицательных ионов происходит при 
захвате электронов на ст -МО локализованной преимущественно на S-C связи 
по механизму одночастичного резонанса формы. Стабилизация молекулярных 
отрицательных ионов в циклических винилзамещенньпс сульфонах 
происходит за счет разрыва связи цикла, а в оксоацетатах бериллия 
бидентантный лиганд становится монодентантным. 

2. Обнаружено, что я-комплексные соединения переходньпс металлов, 
имеющие в своей валентной оболочке 18 электронов, образуют 
долгоживуыше молекулярные отрицательные ионы, имеющие стабильную 
валентную оболочку из 17 или 18 электронов. В этом случае образование 
стабильных молекулярных отрицательных ионов в п -комплексных 
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соединениях переходных металлов осуществляется за счет процессов 
перекоординации лиганцов, на что тратится избыточная энергия возбуждения 
иона. 

3. Показано, что процесс делокализации дополнительного з^яда по л-
сопряженным связям молекул органических и я-комплексных соединений 
стабилизирует молекулярный отрицательный ион. Как и в случае 
органических молекул, в л-комплексах переходных металлов наблюдается 
прямая зависимость среднего времени жизни молекулярных отрицательных 
ионов относительно автоотщепления электрона от свойств я-сопряженной 
системы лиганда. 

4. Установлено, что внутримолекулярное взаимодействие между 
функциональными группами приводит к стабилизации молекулярньк 
отрицательных ионов, вследствие чего проявляется чувствительность метода 
масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата электронов к 
стереоизомерам как органических, так и я-комплексных соединений. 

5. Экспериментально показано влияние конкуренции процессов 
автоотщепления электронов и диссоциации на формирование масс-спектров 
отрицательных ионов резонансного захвата электронов. Увеличение 
электронно-акцепторных свойств лигандов я-комплексах карбонилов 
переходных металлов приводит к стабилизации молекулярных отрицательных 
ионов относительно автоотщепления электрона и к дестабилизации 
относнгельно диссоциации. Данный эффект приводит к тому, что в 
карбонильных комплексах марганца и железа с электронно-акцепторными 
лигандами в области тепловых энергий электронов не регистрируются 
молекулярные отрицательные ионы, а только фрагменгные отрицательные 
ионы. В органических молекулах фрагментация объемных алкильных 
заместителей стабилизирует однотипные осколочные ионы относительно 
диссоциации. 

6. На основании данных фотоэлектронной спектроскопии, масс-
спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата электронов, У Ф-
спектроскопии и квантовохимических расчетов интерпретированы 
спектроскопические электронно-возбужденные состояния производных 
винил- и аллилсиланов, циклодиенов и анилинов. Установлено, что 
материнскими для них являются триплетные (производные анилина) или 
синглетные возбужденные состояния молекул. Формирование масс-спекгров 
отрицательных ионов этих соединений происходит при возбуждении 
электронов с я- и а-МО на вакантные я*- и а*-МО. Данные типы МО 
органических молекул принимают участие в формировании координационных 
связей в я-комплексах переходных металлов, вследствие чего в спектрах 
отрицательных ионов последних, как правило, не регистрируются ионы, 
характеризующие электронные свойства лиганда. 

7. Установлено, что стабилизация молекулярных отрицательных ионов 
при захвате электронов надтепловьос энергий происходит в результате их 
изомеризации. Так в масс-спектрах соединений [11*-С5Нз.„(81Мез)о]Т1С1з 
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(n=l,2,3) с увеличением числа SiMca-групп в структуре молекулы, появляются 
дополнительные резонансные состояния в молекулярном отрицательном ионе, 
образование которых связано с процессом изомеризации. Подобный процесс 
изомеризации проявляется также в замещенных кобальтоценах и никелеценах 
Кремнийорганические заместители оказывают стабилизирующее влияние на 
второе резонансное состояние, интенсивность пика второго резонансного 
состояния молекулярного отрицательного иона становится максимальной в 
спектре. 

Подобный процесс стабилизации молекулярных отрицательных ионов 
наблюдается и в случае соединений алкилиденинденов и спиро [цикло пропан-
1,1инден]-2-карбоксилатов, со сложноэфирной и ацетильной группой при 
инденовом фрагменте молекулы. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих работах: 

1. Nekrasov Yu.S., Khvostenko V.I., Parley I.I., Vasykova N.I., Mavrodiev 
V.K., Sulianov A.Sh., Tolstikov G.A. Mass spectrometry of я-сошр1 exes of transition 
metals. X X V I . Mass spectra from dissocoative electron capture by monosubstituted 
benzenechromiumtricarbonyls. / / J . Organometal. Chem.-1981.- V.212.- P.373-376. 

2. Некрасов ЮС, Мавродиев B.K., Сизой B.C., Хвостенко В.И. Масс-
спектрометрия л-комплексов переходных металлов. Сообщ.ХХ1Х. Спектры 
диссоциативного захвата электронов монозамещенных цимантренов. //Изв.АН 
СССР. Сер.хим.-1982,- №6.- C.I299 - I30I. 

3. Галкин Е.Г., Хвостенко В.И., Вырыпаев Е. М., Мавродиев В.К, 
Султанов А.Ш., Джемилев У.М.,Якупова А.З., Толстиков Г.А. Масс-спектры 
положительных и отрицательных ионов -алкенил-, акодиенил- и -циклоалке 
нил- замещенных циклических аминовУ/ Изв. АН СССР. Сер.хим.-1979.-
№11,-С.2468-2474 

4. Султанов A.m., Григорьев А.И. Хвостенко В.И, Мавродиев В.К, 
РешетоваЛ.Н. Масс-спектрометрия отрицательных ионов некоторых 
оксоацетагов бериллия //Докл. А Н СССР.- 1977.-Т.237Л» 3.-С.654-656. 

5. Хвостенко В.И., Фурлей И.И., Мавродиев В.К, Леппянин Г.В, 
Держинский А. Р. Диссоциативный захват электронов молекулами сульфидов, 
сульфоксидов и сульфонов. //Изв. А Н СССР. Сер. хим. -1984. - №.7.-С.1653-
1657. 

6. Фурлей И.И.,Мавродиев В.К, Шульц Э.А., Кунакова Р.В., Джемилев 
У.М., Толстиков Г.А. Масс-спектры отрицательных ионов некоторых 
циклических сульфонов. //Изв. А Н СССР. Сер. хим. -1985. - №.11. - С.2477-
2482. 

П.МифтаховМС, ФурлейИИ, Мавродиев В.К, Воробьев АС, 
Данилова Н.А., Толстиков Г.А. Масс-спектры отрицательных ионов некоторых 
аналогов 11- дезоксшфостагландинов Е 1 . // Химия природ, соед. -1985. - №.6. 
-С.757-760. 



46 

8. Рафиков С Р, Салимгареева И.М, Богатова Н.Г., Жебаров О Г., 
Мавродиев В.К., Юрьев В.П. Исследование взаимодействия винил германов с 
бутадиеном. // Изв. Ан СССР. Сер.хим.-1982- №4.- С.920-925. 

9. Салимгареева И.М, Богатова Н.Г., ХалиловЛ.М., Панасенко А.А., 
Мавродиев В.К., Фурлей И.И, Юрьев В.П. Гидрогемилирование 1,3-диенов с 
использованием N i- каталитических. // Изв.АН СССР. Сер. хим. - 1983. - №.7. 
-С.1605-1612. 

10. Gaifynas G.A.,Nurtdinova G.V., Yusupova F.G., KhalilovL.M.,Mavrodiev 
V.K., Rafikov S.R., Yuriev V.P. Interaction of butadene with trimehylvinyl silane 
over a nickel chloride ctalitik system. // J . Organometal.Chem.-1981 .-V. 209.-P. 
139-146. 

11. Фурлей И.И., Мавродиев В.К,Салимгареева И.М, Богатова Н.Г. 
Масс-спектры отрицательных ионов элементоорганических соединений IV 
группы. // Изв. А Н СССР. Сер. хим. -1986. - №.3. - С.566-571. 

12. Бурмистров Е.А., Галин Ф.З., Искандарова В.А., Фурлей И.И., 
Мавродиев В.К., ТолстиковГ.А. Масс- спектрометрия отрицательных ионов 
замещенных фульвенов и спиро-2,4-гепта-4,6-диенов. Изв. А Н СССР. Сер. 
хим. -1986. - Х2.8. - С.1783-1789. 

13. Толстиков Г.А., Мифтахов М.С., Данилова Н.А., Шитикова О.В., 
Лавринович ЛИ, Михайлов Б.К., Мавродиев В.К., Фурлей И.И. Простаноиды. 
X V I . Диеновые литийкупратные реагенты, обладающие высокой реакционной 
способностью в сопряженном присоединении. Приложение к синтезу 
простаноидов. //Ж. орг. химии. -1986. - Т.22. - Вып.8. - С.1628-1635. 

14. Воробьев А. С, Султанов А.Ш., Докичев В.А., Джемилев У.М., 
Толстиков Г.А., Хуснутдинов Р.И. Мавродиев В.К, Фурлей И.И. Масс-
спектрометрия резонансного захвата электронов и фотоэлектронная 
спектроскопия молекул циклических диенов. Хим. физика. -1987. - Т.6. - №.9. 
-С.1264-1268. 

15. Мавродиев В.К, Фурлей ИИ, Галин Ф.З., Лакеев С.Н., Игнатюк 
В.К, Толстиков Г.А. Масс- спектрометрия отрицательных ионов замещенных 
спиро-циклопропан -1,1-инден-2- карбоксилатов и 1- алкилинден-инденов. 
Изв. А Н СССР. Сер. хим. - 1989. - №.2. - С.576-580. 

16. Мифтахов М.С., Мавродиев В.К, Мавродиева Л.Б. Отрицательные 
ионы ад-комплексов переходных металлов. // В кн.: Исследования в области 
химии высокомолекулярных соединений и нефтехимии. - Уфа: Башкирский 
филиал А Н СССР.-1977.- С.58-59. 

17. Мавродиев В.К, Фурлей ИИ, Некрасов Ю.С, Толстиков Г.А. Масс-
спектры отрицательных ионов я-комплексных соединений карбонилов 
переходных металлов. // В кн.: Методы столкновений в молекулярной физике. 
-Уфа: Башкирский филиал А Н СССР-1982.- С.43-53. 

18. Мавродиев В.К, Фурлей ИИ., Галкин КГ, Бурмистров Е.А., 
Вырыпаев КМ. Особенности распадов спиро- (2,4)- гепта-диеновых-, 
фульвеновых кислот при резонансном захвате электронов и при электронном 
ударе. //Ж. Аналит. Химии.-1986.-Т.12.-№3.-С.5бб-567. 



47 

19. Sherechovets V.V., Kabalnova N.N., Komissarov V.D., Mavrodiev V.K., 
Lerntan B.M., Belogaeva T.A., Tolstikov G.A. Determinazion of rate constants for 
quenching singlet oxygen by chemiluminescence technique. //React. 
Kinet.Catal.Lett.- 1990.-v.41.- N2.- p.251-256. 

20. Мавродиев B.K., ФурлейИ.И., Мифтахов MC, Толстиков Г.А. 
Особенности образования долгоживущих молекулярных отрицательных ионов 
молекулами моно-, бис- и трис- (триметилсилил) циклопентадинил- титан-
трихлоридов. //Изв. А Н СССР. Сер. химич. -1995. - №.11. - С.2294. 

21. Мавродиев В.К, Фурлей И.И., Султанов А.Ш, Некрасов Ю.С., 
Белоусов Ю.А Резонансный захват электронов производными 
циклопентадиенил трикарбонилмарганца и ренея. // Изв.АН.Сер.хим.-1997.-
№6.-С.1161-1164. 

22. Мавродиев В.К., Фурлей ИИ., Лакеев С.Н, Галин Ф.З, Толстиков 
Г.А. Илиды серы. Сообщение 9. Резонансный захват электронов молекулами 
фта-лимидосодержащих кетостабилизированных илидов серы. Изв. А Н СССР. 
Сер. химич. -1999. - №.11. - С.-2100-2103. 

23. Пихтомников СВ., Фурлей И.И., Мавродиев В.К., Гатауллин P.P., 
Абдрахманов И.Б. Масс-спектры отрицательных ионов некоторых N-
мезильных производных о-(циклоалк-2-енил)-, о-(циклоалк-1-енил)-, о-(пент-
2-енил)-, о дибромпентиланилинов и (а-бромалкил)индолинов. // Изв. РАН. 
Сер.хим.-2002.-№12.-С.2135-2138. 

24. Пихтомников СВ., Мавродиев В.К Фурлей И.И., Хайретдинова Э.Д., 
Цырлина Е.М. Масс-спектры резонансного захвата электронов некоторых 
дитерпеновых алкалоидов. // Изв. РАН. Сер. хим.-2003.-№8.-С.1768-1770. 

25. Костяновсаий Р.Г., ПлешковаА.П., Вознесенский В.Н., Хвостенко 
В.И., Султанов A.m., Мавродиев В.К., ПросяникА.В. Масс-спектрометрия 
отрицательных ионов нитронов и изомерных О- эфиров окситов. // Изв. АН 
СССР. Сер. хим.-1979.- №6.- с.1388-1392. 

26. Мавродиев В.К., Фурлей И.И., Лакеев С.Н., Галин Ф.З Необычное 
поведение 1-диметилсульфуранилиден-3-фталимидо-2-бутанона при резонанс 
ном захвате электронов. //Баш. хим. журнал.-1996.-Т.З.-,№5-6.-СЗЗ. 

27. Мавродиев В.К., Фурлей И.И., Пихтовников СВ., Уразбаев В.Н. 
Резонансный захват электронов молекулами замещенных циклопентадиенил 
титан.-трихлоридов, -дихлоридизопропилов, - хлорид1щзопропилов, 
тризопропилов.//В кн.: Физика в Башкортостане. Выпуск 2,2001,с 347 . 

28. Фурлей И.И., Пихтовников СВ., Мавродиев В.К., Гатаулин P.P., 
Абдрахманов И.Б. Масс-спектры отрицательных ионов некторы N-метил 
сульфониланилидов.// В кн.: Физика в Башкортостане. Выпуск 2,2001,с 352 

29. Mavrodiev V.K., Pikhtovnikov S. V., Furlei I.I., Urasbaev V.N. Resonance 
capture of electrons by molecules of substituted cyclopentadienyl chloride. // Book 
of abstracts/ « Mass Spectrometry in chemical physics, bio- physics and 
environmental sciences». Workshop- school .Zvenigorod, Russia April, 25-26, 2002, 
p.216 

http://Kinet.Catal.Lett.-
http://1990.-v.41.-


48 

30. Pikhtovnikov S. V., Mavrodiev V.K., Furlei I.I. Mass-spectrometry of 
negative ions and photo electron spectrometry of elemental organic compound of IV 
group.// Book of abstracts «Mass Spectrometry in chemical physics, bio- physics 
and environmental sciences». Workshop- school. -Zvenigorod, Russia April, 25-26, 
2002,p.216 

31. Mavrodiev V.K., Pikhtovnikov S. V., Lakeev S.N, Egorov V.A., Mullagalin 
1.2., Abdulin M.F., Galin F.Z., Furlei II. Study of keto-stabilizied sulfur ylides 
using the methods mass-spectrometry of negative ions.// Book of abstracts «Mass 
Spectrometry in chemical physics, bio- physics and environmental sciences». 
Workshop- scool.-Zvenigorod, Russia April, 25-26, 2002, p.216 

32. Abdullin M.F., Mavrodiev V.K., Furleu I.I., Galkin E.G., Galin F.Z. Study 
of diazoketones using method of mass-spectrometry of negative ions. // Book of 
abstracts. V I I Conference on the Chemistry of Carbones and Related Intermediates.-
Russia.-Kazan.-June 23-26/-2003.-P.101. 

33. Egorov V.A., Pikhtovnikov S. V., Abdullin MF., Mavrodiev V.K., Lakeev 
S.N., Mullagalin I.Z., Furleu I.I, Galin F.Z. Investication of keto-stabilized sulfur 
ylides using resonance electron capture method. //Book of abstracts. V I I Conference 
on the Chemistry of Carbones and Related Intermediates.-Russia.-Kazan.-June 23-
26/-2003.-P.102. 

34. Фурлей И.И., Вырыпаев Е.М, Пихтовников СВ., Мавродиев В.К. 
Масс-спектры резонансного захвата электронов и электронного удара 
изомерных циклопентанилинов. // Сборник статей. Структура и динамика 
молекулярных систем. Уфа-Казань-Йошкар-Ола-Москва-Яльчик.-2002.-С.90. 

35. Несмеянов А.К, Некрасов ЮС, Крицкая ИИ, ТолстиковГ.А, 
Хвостенко В.И, Султанов А Ш, Мавродиев В.К, Мифтахов М.С Масс-
спектрометрия отрицательных ионов металлоорганических соединений. // 
Тезисы докл. I Всес.конф. «По металлоорганической химии». - М.- 1979.-
С.206. 

36. Мавродиев В.К., Фурлей И.И., Султанов А.Ш., Толстиков Г.А. Масс-
спектрометрическое изучение отрицательных ионов некоторых a,7t-
комплексов карбонилов переходных металлов.//Тезисы докл. I I Всес.конф. «По 
металлоорганической химии».- Горький.-1982.- С.ЗОО. 

37. Мавродиев В. К, Фурлей И. К, Мифтахов М.С. Масс-
спектрометрическое изучение отрицательных ионов замещенных ферроценов, 
кобальтоценов и никелеценов. // Тезисы докл. I I I Всес. Конфер. «По 
металлоорганической химии».- Уфа, -1985, т.2, С.127. 

38. Хвостенко В.И., Султанов А.Ш., Юрьев В.П., Фурлей И.И., 
Толстиков Г.А., Мавродиев В.К, Ковельзон FК, Мифтахов М.С Масс-
спектрометрия отрицательных ионов кремнийорганических соединений. 
//Тезисы докл. I Всерос. симпоз. «Строение и реакционная способность 
кремнийорганических соединений». - Иркутск.-1977.- С.292. 

39. Мавродиев В.К, Фурлей И.И., Воробьев А.С, Бурмистров Е.А. Метод 
определения среднего времени жизни отрицательных ионов относительно 



49 

диссоциации. //Тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. «По масс- спектрометрии». -
Сумы. -1986. - Секц.6. - С.28-29. 

40. Бурмистров Е А , Галин Ф.З., Искандарова В.А., Мавродиев В.К., 
Фурлей И.И., ТолстиковГ.А Резонансный захват электронов молекулами 
замещенных циклопропанов, фульвенов и спиро-2,4-гепта-4,6-диенов. 
//Тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. «По масс- спектрометрии». - Сумы. -1986. -
Секц.6. - С.41-42. 

41. Pihtovnikov S.V.,Mavrodiev V.K., Furlei I.I., Hairitdinova E.D. Mass-
spectrum of resonance elwctron capture of some diteфenic alkaloids.// Mass-
spectrometry in chemical physics, biophysics and environmental sciences. The 2-nd 
International Workshop-school.-Moscow.-2004.-p.l95 ' 

42. Мавродиев В К., Фурлей И.И., МавродиеваЛ.Б., Мифтахов М.С, 
ТолстиковГ.А. Масс-спектры отрицательных ионов тг- комплексов титана. 
//Тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. «По металлоорган. Химии». - г. Казань. -
1988.-C.442. 

43. Мавродиев В.К, Фурлей И.И., МавродиеваЛ.Б.Резонтсный захват 
электронов замещенньши пенгадиенилнитрозильными комплексами никеля. 
//Тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. «По металлоорган. Химии». - г. Казань. -
1988. - С.443. 

44. Мавродиев В.К, Фурлей И.К, Галкин Е.Г., Вырыпаев Е М , Галин 
Ф 3., Лакеев С.Н. Перегруппировоч-ные процессы при взаимодействии 
электронов с молекулами аминокетостабилизи рованных илидов серы. 
//Тезисы докл. 17 Всесоюзн. конф. «Синтез и реакционная способность 
органич. соедин. Серьо>. - Тбилиси. -1989. - С. 184. 

45. Мавродиев В.К, Фурлей И.И., Шульц Э Э.. ВафинаГ.Ф. Резонансный 
захват электронов молекулами дигидросульфонафто- и антрахинонов. Тезисы 
докл. 17 Всесоюзн. конф. «Синтез и реакционная способность органич. соедин. 
Серы». -1989. - Тбилиси. - С б . 

46. Мавродиев В.К, Фурлей И.И., МавродиеваЛ.Б., МифтаховМ.С. 
Резонансный захват моно-, бис- и трис-{триметилсилил) циклопентадинил-
титантрихлоридов. //Тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. «Строение и 
реакционная способность кремнийорганич. Соединений». - Иркутск. -1989. -
С.26. 

47. Мавродиев В.К, Фурлей ИИ., Воробьев А.С. Резонансный захват 
электронов молекулами некоторых замещенных винил- и алкилсиланов. // 
Тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. «Строение и реакционная способность 
кремнийорганич. Соединений». - Иркутск. -1989. -С.27. 

48. Фурлей И.И, Мавродиев В.К, Кузнецов О.М., Востриков КС, 
Мифтахов М.С, Толстиков ГА. Масс- спекгрометрия отрицательных ионов 
клопростенола и его предшественников. // Тезисы, докл. IV Всесоюзн. конф. 
«Синтез и исследование простогландинов». -Минск. -1989. - С.69. 

49. Мавродиев В.К, Фурлей ИИ. Масс-спекгры отрицательных ионов 
биядерных карбонильных комплексов железа и никеля. //Тезисы докл. X 

http://1988.-C.442


50 

Всесоюзного сов. «Физические методы в координационной химии».-
Кишинев.-1990.-с. 102. 

50. Мавродиев В.К, Фурлей И.И. Масс-спектры отрицательных ионов 
биядерных комплексов марганца, рения и железа. // Тезисы докл. X 
Всесоюзного сов. «Физические методы в координационной химии».-
Кишинев.-1990.-с. 125. 

51. Мавродиев В.К., Фурлей И.И., Лакеев С.К, Галин Ф.З., Шмаков ВС. 
Масс-спектры отрицательных ионов дейтерозаме щенного 
стабилизированного илида серы и продуктов его термолиза. //Тезисы докл. 
X I X Всеросс. Конф. «По химии и технолог. Орг. соед. серь»>.- Казань.-1995.-
C.228. 

52. Мавродиев В.К, Фурлей И.И. Масс-спектрометрическое изучение 
циклопентадиенилтрикарбонильных комплексов марганца и рения. // Тезисы 
докл. I I I Всес.конф. «По металлоорганической химии». - Уфа.-1985, т.2, с.94. 

53. Gimalova F.A.. Gavrilov О.А., Golovanov D.G., Mavrodiev V.K., 
Miftakhov M.S. New 'substitution-rtcyclization' reaction of a 
tetrachlorocyclorocyclopentadie- none dimer with amines' //Mendeleev Commun.-
2003. -Xo5.- P.232-233. 

54. Пихтовников СВ., Вырыпаев E.M., Мавродиев В.К, Фурлей И.И., 
Гизатпуллин P.P., Абдрахманов КБ. Масс-спектры резонансного захвата 
элеюронов и ионизация электронами изомерных 
циклопентапентениланилинов. // Ж . Масс-спектрометрия.-2004.-Т.1.-№2.-
С. 143-146. 

Цитируемая лигература 
1. Хвостенко В.К Масс-спектрометрия отрицательньк ионов в 

органической химии. // Наука.-М.-1981.-160с. 
2. CampbellJ.M., MartellA.A., Chen S.R., Waller J.M. An investigation of 

the electronic stractures of CpCo(Co)2 and CpCo(Co)2 using experimental and 
theoretical technigues'7/J.Amer Chem. Soc.-1997.-V.l 19.-№20.-P.2675-2680. 



Лицензия № 223 от 03.08.2000 г. 
Формат 60x84 1/16. Бумага типографская. Компьютерный набор. 

Печать на ризографе. Тираж 100 экз. Заказ Xs 352. 

Отпечатано в типографии ООО «Штайм» 
45000S, Уфа, ул. 8е марта, 12/1 



РНБ Русский фонд 

2006-4 
15309 

11-8706 


