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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А1сгуальность темы. Химия бора демонстрирует много уникаль

ных особенностей, которые отличают бор от любого другого элемента. 
Бор обладает исключительной способностью формировать стабильные 
соединения со структурами, основанными на икосаэдрическом полиэдре 
и его фрагментах, так называемые дельтаэдрические или кластерные 
структуры. По мнению Кеннета Уайда именно бораны являются образ
цовыми моделями для кластеров в целом. 

Современное состояние в химии бора отражают труды последних 
международных конференций: 
• Теоретическое направление: кластеры, внутри - и супрамолекуляр-

ные взаимодействия кластеров, ароматические свойства, гиперко
ординация. 

• Прикладные аспекты: 
использование в органическом синтезе, катализе, дизайне ле
карственных препаратов, бор-нейтронной химиотерапии рака; 
функциональные свойства - люминесценция, суперионная про
водимость, нелинейные оптические эффекты, супрамолекуляр-
ные структуры (бороуглеродные нанонити, наноцилиндры, 
нанопористые керамики), материалы с новыми оптическими 
и электронными свойствами; 
наконец, сама реакционная способность боргидридиых кластеров. 

Не вызывает сомнений, что все эти свойства определяются соста
вом, структурными особенностями и электронным строением. Поэтому 
представляется весьма актуальным изучение электронного строения 
производных ?илридов бора как теоретическими, так и физическими 
методами, в частности, с помощью рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РЭС). 

По широте охватываемого материала и глубине его исследования 
химия бора уступает лишь углероду. Казалось бы, что приложения 
метода Р'ЗС в данной области будут, по крайней мере, достаточно ин
тенсивными, поскольку РЭС является единственным методом, позво
ляющим непосредственно оценить величину заряда на атоме представ
ляющим интерес Например, на атоме серы в соединении ЗВцНп, кото
рое в настоящее время является базовым в бор-нейтронной химиотера
пии рака. 

Однако это не так. Анализ литературы по изучению электронного 
строения гидридов бора и их производных методом РЭС свидетельству
ет, что работы в этой области носят эаи«шт||йад}^ОЗтаюпд>, а в неко-
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торых случаях малоинформативны, так как представляемые результаты 
осложнены эффектами зарядки или неправильной калибровкой спек
трометра. Обобщающих работ по применению метода РЭС к объектам 
химии бора к настоящему времени нет. Кроме того, требуется сущест
венное расширение ряда соединений бора, исследованных методом 
РЭС, для того, чтобы включить, по крайней мере, типичных представи
телей гидридов бора и их производных. Необходимость этого обуслов
лена тем, что интерпретация результатов РЭС, как для впервые гюлу-
ченных, так и для хорошо изученных веществ, оказывается затрудни
тельной при отсутствии достоверных данных по энергиям связи элек
тронов внутренних уровней для широкого круга соединений, не только 
близких по составу и строению, но и просто включающих данный эле
мент. По мнению В.И. Нефедова получение стандартных значений 
энергий связи (£в) в представительном наборе соединений каждого 
элемента является одной из насущных задач рентгеноэлектронной спек
троскопии. 

Цель работы. С учетом современного состояния рентгеноэлек-
тронных исследований соединений бора, основной целью работы явля
ется создание информационной базы данных в области рентгеноэчек-
тронной спектроскопии гидридов бора и их производных. Эта цель дос
тигается решением следующих задач: 

1. Проанализировать достоверность литературных данных по ука
занной тематике. 

2. Представить результаты систематических исследований элек
тронного строения высших гидридов бора и их производных, выпол
ненных автором. 

3. Сформировать список соединений для которых эксперимен
тальные значения энергий связи не вызывают сомнений, заложив тем 
самым основу создания представительного набора соединений-реперов 
РЭС для элемента бора. 

Научная новизна. Впервые обобщены и проанализированы прак
тически все литературные данные, касающиеся приложений метода 
РЭС к соединениям бора в газовой и твердой фазах. 

Впервые выполнено систематическое рентгеноэлектрониое иссле
дование электронного строения широкого ряда (55) соединений, пре
имущественно производных высших гидридов бора. 

Оценены значения фупповых сдвигов для атомов 1а;югенов 
и показана принципиальная возможность применения схемы аддишв-
ных параметров к соединениям бора с кластерным строением. 



Сформирован набор соединений-реперов метода РЭС для элемента 
бора. 

Практическая значимость. Практическая значимость непосредст
венно вытекает из предпосылок обусловливающих постановку целей 
и задач данной работы. Формирование представигелышю набора 
соединений-реперов для РЭС должно, по мнению авгора, не только об
легчить проведение исследований соединений бора в различных лабо
раториях, но, самое главное, стимулировать сами эти исследования. 
Представленные в полном объеме результаты рентгеноэлектронных 
исследований отражают не только особенности электронного строения 
гидридов бора и их производных, но и являются основой для сопостав
ления физико-химических свойств этих соединений с другими объекта
ми-соединениями органической и неорганической химии. 

На защиту выносятся: 
• Результаты анализа литературных данных РЭС по соединениям 

бора. 
• Результаты исследования электронного строения высших гид

ридов бора и их производных. 
• Возможность применения схемы аддитивных параметров для 

теоретического определения величины энергии связи в гидридах бора 
с кластерным строением и значения аддитивных параметров. 

• Представительный набор соединений-реперов метода РЭС для-
элемента бора. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись 
на: III Всесоюзное совещание по кристаллохимии неорганических 
и координационных соединений (Новосибирск, 1983), VIII Междуна
родный симпозиум по бору, боридам и родственным соединениям (Тби
лиси, 1984), IV Всесоюзное совещание по химии гидридов (Душанбе. 
1987), Twelfth European Crystallographic Meeting (Moscow, 1989), 
The Seventh International Meeting on Boron Chemistry (IMEBORON VII) 
(Torun, 1990), V Всесоюзная конференция по металлоор1анической 
химии (Рига, 1991), V Всесоюзная конференция по химии 1идрндов (Ду
шанбе, 1991), IMEBORON VIII (Knoxvilie, USA, 1993), «Неоднородные 
электронные состояния» Пятый международный симпозиум (Новоси
бирск, 1995), IMEBORON IX (Heidelberg, Germany, 1996), XIV Конкурс-
конференция имени академика А.В. Николаева (Новосибирск. 2004) 

Публикации. Основные результаты рабо1ы опубликованы 
в 10 статьях и тезисах 3 докладов. 



Объем и структура работы. Диссертация изложена на 135 страни
цах, содержит 43 рисунка и 12 таблиц. Работа состоит из введения, пяти 
глав, выводов и списка литературы (146 наименования). 

Работа выполнялась согласно планам НИР Института неорганиче
ской химии СО РАН «Развитие методов направленного синтеза, изуче
ние структуры и реакционной способности халькогенидных, карбо
нильных кластеров переходных металлов, кластерных производных 
гидридов бора и супрамолекулярных соединений», а также по грантам 
РФФИ № 93-03-5987 и 96-03-32983а. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора 

объектов исследования, в нем сформулирована цель работы, а также 
основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации состоит из двух частей. Первая часть 
является введением в теорию электронного строения гидридов бора, 
основанную на представлениях о двух электронных трехцентровых свя
зях. Кратко рассмотрены основы Топологической теории Липскома 
и результаты квантово-химических расчетов. 

Во второй части изложены теоретические основы метода РЭС. 
Вторая глава содержит литературный обзор по исследованию 

методом РЭС соединений бора в газовой фазе (31 соединение) Важ
ность этого материала обусловлена тем, что результаты РЭС для соеди
нений в газовой фазе позволяют проверить адекватность представлений 
о физической сущности фотоэлектронного процесса, используемых 
подходов и расчетных методов. 

Основной вывод главы — в общем случае при интерпретации 
результатов необходимо учитывать молекулярный потенциал V и энер
гию релаксации ER: 

Ев = кд+У-Ея + 1 (1) 
где £в- энергия связи, q - заряд на рассматриваемом атоме, к ~ коэффи
циент пропорциональности, /- постоянная. 

Третья глава — литературный обзор по изучению методом РЭС 
соединений бора в твердой фазе. Данные для 120 соединений сведены 
в таблицы. Строение соединений проиллюстрировано рисунками. 

Четвертая глава содержит описание физических основ экспери
мента, спектрометра, его принципиальной элeктpoFlнoй схемы и усло
вий эксперимента. 



Энергии связи измерены на спектрометре с электростатическим 
полусферическим анализатором секторного типа, изготовленном 
на Опытном заводе СО АН СССР. 

Фотоэмиссия электронов возбуждалась с помощью линии А\Ка 
(1486.6 эВ). Рабочий вакуум в системе - 10"* мм рт. ст. Калибровка спек
трометра выполнена с использованием значений Au4/7/2 84.0, Ag3dsi2 
368.2 и Cu2/?i/2 932.6 эВ. Внещний стандарт - ли1щя C\s от адсорбирован
ною на поверхности образцов слоя углеводородов, энергия связи внут-
ре1жих электронов для которого, £(Cl5) приняга равной 285.0 эВ. Вос
производимость значений энергий связи, если не указано особо, 
S„ ± 0.2 эВ. 

Исследуемые соединения: бор аморфный, гексагональный нитрил 
бора (/)-BN), NaBH, , КВН4, NaBPh4, KBF4, BjO,, Н,ВОз, B4C коммер
ческие реактивные препараты с содержанием основного вещества 
не ниже 98%. Остальные синтезированы по методикам, разработанным 
сотрудниками лаборатории химии гидридов. Все вещества охарактери
зованы методами химического анализа, ДТА, ИК -, КР- и Я М Р " В спек
троскопии. 

Важность учета эффектов зарядки, отсутствие в литературе досто
верных данных, прошедших проверку в различных лабораториях, обу
словило подход и выбор объектов исследования. А именно: 
• исследовались наиболее стабильные производные гидридов бора, 

такие как B10M12L2, металлокарбораны, преимущественно Co(I I I ) , 
соли анионов ВюНю^', В|2Н|2^; 

• системность исследований, состоящую в том, что спектры каждого 
ряда соединений снимались неоднократно. Повторная съемка спек
тров проводилась через достаточно большой промежуток времени; 

• наиболее устойчивые по отношению к длительному хранению 
и пребыванию на воздухе соединения: Л-BN, Cs2BinHio, CS2B12H12, 
Cu2Bi(|Hin и Cs[(l,2-C2B9H|i)2Co] использовались в качестве тесто
вых для проверки стабильности работы спектрометра и воспроиз
водимости результатов измерений. 

Из данных, собранных в настоящей работе оценены значения груп
повых сдвигов для атомов (шюгенов: 

F (2,05), С1 (1,8), Вг (1,5), 1 (0,9) и г рупп ОСИ , (1.6) и ОН (1,7 эВ) 

Схема аддиишных сдвигов для бор1Идридных клас1еров модифи-
пироиана, исходя из следующих предгюложений' 

• Kjiaciep рассмафмваегся как псевдоаюм; 



• влияние заместителя размывается (усредняется) по всем ато
мам борного остова. 

Отсюда величина сдвига Л£в. обусловленная заместителями, равна 
А£в = (2А£ф)/Н (2) 

где N - число атомов, образующих кластер. 
Связь со средним эффективным зарядом <q> в этом случае задастся 

уравнением ( I ) , в котором потенциал и энергия релаксации заменяются 
на их средние значения: 

<Ев> = k<q> + <V> - <Ея> + I (3) 
Величина <£в-̂  соответствует положению центра тяжести спек

трального контура электронов Bl,v. 
Эффективный средний заряд фуппы <<7(ВН)> в анионном кластере 

ВпН„̂ " равен (-2)/п. Величина <q> на атоме бора определяется по схеме 
Полинга, где < (̂ВН)>/2 рассматривается как формальный заряд 

Для кластеров, содержащих в своем остове гетероатом, применяет
ся аналогичная схема, в которой различие в электроотрицательностях 
гетероатома и атома бора не учитывается. 

Пятая глава диссертации отражает общие результаты работы. 
Здесь же выполнен анализ литературных данных. По ходу анализа 
предложены корректировки, которые необходимо провести, чтобы 
учесть пофещности в данных, вызванные неправильной калибровкой 
спектрометра или подзарядкой образцов. При проведении анализа ис
пользовались: схема аддитивных сдвигов, схема оценки эффективных 
средних зарядов, разностные параметры Д(ВХ) = £(В) - ЦХ ) и внут
ренняя стандартизация. 

Схемы строения основных представителей из исследованною авто
ром ряда соединений приведены на рис. 1. Полученные значения Ец 
представлены в таблице I. 
Показано: 
• при интерпретации данных РЭС для соединений с близким родст

вом в первом приближении можно пренебречь изменениями в по
тенциале Маделунга и в энергии релаксации, т. е. можно пользо
ваться зависимостью величины химического сдвига от заряда в ее 
наиболее простой форме - Л£в ~ ^Aq. Для боргидрндных систем 
кластерного типа величина q соответствует среднему эффективному 
заряду атомов бора остова кластера, а £в - положению центра гяже-
сти спектрального контура В Ь . В большинстве случаев )ia BCJHIMH-



на мало отличается от значения, которое соответствует положению 
максимума и приведено в таблице I; 

• варьирование катиона в солях с боргидридными анионами ведет 
к понижению £(Bl5) с увеличением размера катиона за счет умень
шения вклада потенциала Маделунга в уравнение (3). 
Соли с кло)о-аиионами M2[B|oH|o], M2[BioCI|o]-M2[B|2Hi2] (М ка

тион из набора Li ' , К', Rb', Cs', NH^', MeiNH* и Me4N') по характеру 
связи катион - анион от1юсятся к ионному типу, независимо от наличия 
и интенсивности гидрид-протонного взаимодействия в случае алкилам-
мониевых солей. Даже в соединении СигВюПю, которое по химическим 
свойствам относится к ковалент1юму типу, заряд на атомах меди 
по данным РЭС составляет +0,72 величины заряда электрона 

В соединении CS2B10CI10 эффективные средние заряды на атомах С1 
и В, составляют -0,4 и +0,2 соответственно. Переход от СягВюНю 
к Cs2B|()CI 10 сопровождается усилением дифференциации в распределе
нии электронной плотности между вершинными и экваториальными 
атомами бора (низкоэнергетическое плечо в спектрах BI.v отстоит 
от основного максимума на 1,2 и 1,7 эВ соответственно). 

В ряду B10H12L2 характер изменения £(Bl5) при варьировании 
L - это линейная корреляция £(В1,у) с величиной химсдвига ЯМР 5"в 
ядер В(2,4) и смещение £(Bl.v) в область низких энергий связи с увеличе
нием донорной способности (значения pKj) льюисовского основания [.. 
В свою очередь, в ряду B|oH|2L2 с азотсодержащими лиганлами 1„ зна
чаще £(N1.9) возрастает от 400,0 до 400,6 эВ при гювышении основно
сти L, фиксируя уменьшение электронной плотности на донорном атоме 
N лиганда но мере образования все более прочных комплексов 
В|оН|2 L2. Между длиной связи /?(BN) и значениями £(В1т) и 5"В(2,4) 
существует корреляция, которая описывается уравнениями: 

£(Bl5) = -6,42/?(BN)+ 197.68 а, =±0,1 эВ 
5"B(2,4) = -6I,46/?(BN) +69.68 05 = +1,0 мд 

Днкарболлнльные комплексы переходных металлов 
[(i,2-C2BqH|i)2M*''']"''(M = Fe, Со, Ni, Си; и - степень окисления метал
ла), сокращенно [Db2lVl'"']"'̂ , Db = i,2-C2B9H|| .̂ В этих комплексах каж
дый лиганд Db̂  передает на атом металла по одному из своих электро
нов. В результате атом металла, который находится в состоянии с фор
мальной степенью окисления +3, несет заряд по величине близкий к > I 
Переход от моноядерною комплекса к двухъядерному и далее можно 
формально рассматривать как последовательное введение в CsfDbiCo] 



однозарядного фрагмента [DbcCo]' (Dbc = (3,6)-l,2-C2B8H|o "̂, бидентат-
ный (3,6)-1,2-дикарбаканастид(4-)-ион) с соответствующим увеличением 
заряда всего комплексного аниона. При этом лиганд Dbc''". как и Db "̂. 
передает по одному электрону на каждый из атомов кобальта, с которым 
он связан, а из двух оставшихся «свободных» электронов поставляет один 
в общее пользование всей молекулярной цепочке. По величине электрон
ной плотности, переносимой на металл, лиганд Dbc '̂ превосходит Db '̂. 

В комплексах (l,2-Db)2Ni и его аддуктах с нафталином и фенантре-
ном - (l,2-Db)2Ni•нaфт и (l,2-Db)2Ni•фeнaн в условиях эксперимента 
наблюдается частичное восстановление Ni''* —» Ni'*. f̂ a это указывает 
появление в спектре электронов Н12;)зд низкоэнергетического плеча, ин
тенсивность которого возрастает с течением времени. Во всех случаях 
плечо расположено при -855,9 эВ, что соответствует значению, которое 
зафиксировано для комплексов [(l,2-Db)2Ni(III)]' (£(В1.?) = 188,7 и 
Е(1И2рза)~ 855,6 - 855,9 эВ, литературные данные). Аналогичный эффект 
имеет место и для дикарболлильных комплексов Cu(III), Cu '̂ -> Cu^*. 
Несмотря на наличие восстановительного процесса, значения £ц. полу
ченные в настоящей работе для (l,2-Db)2Ni, соответствуют значениям, 
приведенным другими авторами. 

Межкластерные соединения, сочетающие два типа кластеров -
тиомолибденовый катион {Mo3(Hi-S)(n2-S2)i[(C2H5)2NCS2]i}*, сокра
щенно [MoзS7dtCз]^ аксиальные атомы серы Ŝ  которою мо1ут участво
вать в специфических взаимодействиях с анионом и металло-
карборановый анион [(l,2-C2B9H|i)2M(in)]', М = Fe, Со, Ni. 

Величина EiMoSdia) у катиона [Моз87(11Сз]* фактически не зависит 
от типа аниона и, судя по ширине спектрального контура на полувысо
те, Ai/2 = l,2-rl,6 эВ, атомы Мо в катионе эквивалентны во всех рассмот
ренных соединениях. Величина заряда <7р атомов Мо, оцененная по кор
реляционной зависимости химсдвиг - заряд, составляет +0,6 (cjp - иряд 
Полинга). Значения E(S2p) отражают усредненное энер[етическое 
состояние атомов серы в [MoiS7dtci]\ Величина заряда qp на агомах 
серы, по оценке из корреляционной зависимости химсдви! заряд, 
находится в пределах -0,12 -г -0,16. Значения £(В1л) и Е{М2ру2) лля 
[(1,2-С2В9Н||)2М(1П)]"(М = Fe, Со, Ni) соответствуют их обычным зна
чениям. Отсюда следует, что связь катион - анион в этих комплексах 
относится к ионному типу. Значения энергий связи £(Мо3^5/2) " £(N1.?) 
катиона могут использоваться в целях внутренней стандартизации при 
исследовании методом РЭС других солеобразных комплексов 
[Моз87<11сз]* с боргидридными анионами. 
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п-4 

• вн о сн М (М - Fe. Со, N1, Си) 

I'lic I Схемы cip>KC>p а аниона Ui.ilIm', b аннона BuHi ; ' . с - лонорно-акнспюрных 
к<)Ч1|лскс<тП,„1|,г12 I " MciS. Met'N. Ру, N11,, N1 I, I'Ph, 
d, е. f g - ()р10-карб<)раиа( 12) и сю анионных нрошводмых 

I 2-СгН,11|г(1^ЬМ), I .2-CJR,1IM' (Db),|(1.2-C,B,lli,)jM| (DbjM). 
h бнялсрного комплекса ((1.2-C',B,HiibCo"'(C2B,ll,„)2C'o"'(l.2-C;B,Hii)|' 

i - ajLiVKia (1нс(лнкарб<1лпнл)т1ксля с тнфеном. 11оли1лрическне аюмы >г терола 
1(1 2-C'2nilln);N^| расположены в иисоидмон конфиг-урацни 

I I 

http://Ui.il


Т а б л и ц а 1 
Энергии связи в гидридах бора и их производных, £(Cls) = 285,0 эВ. 
Воспроизводимость измеренных значений энергий связи и ширины 

спектрального контура на полувысоте 5„ ±0,2 эВ, если не указано особо 
№ 
1 

Соединение 
2 

Бориды 
1 
2 
3 
4 
5 

Ваморфный 
/i-BN 
В4С 
В2О3 
Ы3ВО3 

ВЬ(Д|,2) ' 
3 

Дополни(ельиая информация ̂  
4 

бораты н родственные системы 
187,5(2,6) 
190,5(2,6) 
186,7(2.2) 
193,3(3,0) 
193,5(3,3) 

ВН4 
6 
7 
8 
9 

10 

NaBH4 
КВН4 
KBF4 
NaBPh4 
Мп(ВН4)з 'ТНР 

187.4(2,4) 
187,3(1,9) 
195,6(3,0) 
187,7(2,2) 
187,2(2,0) 

BioHi 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

NaaBioHio-JcHjO 
K2B10H10 
ЯЬгВ.оНш 
CS2B|QH|O 
(NH4bB,„H,o 
(Me3NH)2B|oH|o 
CU2B10M10 

187,6(2,3) 
187,4(2,1) 
187,6(2.9) 
187,8(2,1) 
187,8(2,5) 
187,3(2,7) 
188,1(2,1) 

N b 398,0(2.6) 

O I5 532,3 

N a b 1071,9; 5„±0.3 
К2р 293,2 
F b 688,2(3,1);К2/7 294,2 
Nal5 1073,6 
B i s 191,4(2.7) 

I-

К2р 293,2(2,3); K2s 377,7(3.6) 
Rb3p„2 238,3(2.8) 
Cs3rf5n 724,6(2,1) 
N b 402,4(2.2) 
N b 402,2(4.0) 
Cu2p,/2 933.3(2, l ) ;Cu35 123.0(2.2) 

BioClio ' 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

L12B10CI10 
K.2B10CI10 
RbjBioClio 
Cs2B|oCi|o 

{NH4)2B,oCI,o 
(NMe4)2B,oCI,o 
Hg2B|oCi|o 

189,4(2,7) 
189,3(2,7) 
189,7(2,9) 
189,4(2,7) 

189,2(2,4) 
189,3(2,9) 
189,1 

BioH 
25 
26 

CsjBioH,! 
CS2B10H7I3 

187,9(2,6) 
187,9(2,5) 

С12р 199,3(3,2); CI2i 270,0 
С12р 199.4(3.2); 270.4(3.1). 293.2 
С12р 199,7(3,3); 270.1(3.8); 238.3(3.2) 
С\2р 199.4(3.3); 270 2(3.2): 724.6(2.8) 
Cs4p3« 158.6(2,3); 
С12р 199,4(3,0); Nl.v 402.5(3.1) 
С12р 199.5(3.3); 270.5(3.5). 402.2(3.0) 
С12р 199,4; CI2J 270.4 

1^-
O-i ' i Ш^п. 619,6(2.5); Cs3(^v2 724.6(2,3) 
13̂ 5/2 619,7(2.5); Cs3£/v2 724.6(2.3) 

В.^Нп' 
27 1 NajBi jH,^ 1 187,7(2,5) | 
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1 
28 
29 
30 
31 

2 
Rb2B,2ll,2 
CS2B|2il|2 
(NIl4)2B,2H|2 
(MC4NbB,2!l,2 

3 
187.9(2.9) 
187.9(2,2) 
187,6(3,5) 
187.4(3,2) 

4 
Rb3p3,2 238,3(3.5) 
Cs3rf5,2 724,6(2,8) 
N U 402.2(3,5); .S; ±0,3 
N15 402,5(3.3) 

В,оН,4 " 
32 
33 

CS2B|oll|4 
(MC4N)2B|oll,4 

187.8(2.3) 
187,8(2,9) 

Csidin 724.6(2,4) 
N l5 402,4(2,9); 5„ ±0,3 

B lgHl jL l 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

B,oiI,2(SMe2)2 
B|oIli2(N=CMe)2 
B,oM,2(Py)2 
B,„ll,2(NII,b 
B,oll|2(Ni:t3)2 
B,oll|2(l'l'h,)2 
B,„H|2(PPh,bPhll 

188,0(2.6) 
187,9(2,5) 
187,6(2,7) 
187.5(2,5) 
187.3(2.6) 
188.1(2,9) 
188,6(2,7) 

S2p 164,4(2,9) 
N15 400,0(2,6) 
N15 400,4(2,7) 
N15 400,5(2,6) 
N15 400,6(2,5) 
P2/; 132,2(2,9) £S(/)A/IS 
P2p \n.\{2J) ESCAUB 

1 1 
QB,H.2 

41 
42 
43 

Cs(1.2-Dbll) 
[MojSydtCjKDbll) 
Cs(I,7-Dbll) 

188,3(2,4) 
188,1 
188,4(2,7) 

Cs3rf5,2 724,6(2,7) 
Mo3c/v2229,9; Sip 163.4 LSCil.AB 
Csidbii 724.7(3,0) 

(1.2-С,В,Н„ЫЧ 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

IMojSTdtCjllDbjFe] 
CsIDbjCo] 
Cs2|Db2CoDbcCo| 
CsjlDbzCoDbczCoz] 
Cs4[I)b2CoDbc,Coj] 
IMojSTdlCjllDbjCo] 
(l.2-Db)2Ni 
(I,2-Db)2Ni•naфт 
(I.2-Db)2Ni•фeмaн 
IMojSjdIcll DbjNil 
{l,t4N)|Db2Cul 
(Mc,NII)[Db2Cu] 

188,2 
188,2(2,5) 
187,7(2,4) 
187,7(2,4) 
187,9(2,3) 
188,5 
188,7(2,3) 
188,5(2,7) 
188,4(2.7) 
188,3 
188.3(2,3) 
188,3(2.4) 

708,6, 229,8; S2/2 163.2 FSCALAB 
Со2рз,2 780.2(2,5); 724,8(2,7) 
Со2рз/2 779.6(2,4); 724.6(2.6) 
Со2рз,2 779,5(2,4): 724.6(2,5) 
Со2рз,2 779,4(2,3); 724.4(2,5) 
780,2; 229.9; 163,4 hSCALAB 
857,1(2,7); d-bl (855.9:857,1) 
856,7(3,3); d-bl (855,8:856,7) 
856,7(3.2); d-bl (855.9:856.7) 
855,5: 229,9; 163,2 ESCALAB 
Cu2pm 933,9(2.6): N l5 402.3(2.3) 
Cu2p3/2 933.8(2,6); N l5 402,2(2.2) 

Ширина cMCicipajibnoto копт)ра полосы па ее пол\высоте. эВ 
^ d-bl л)Г)ЛстыГ| максимум, fSCAlAB спектры по1)чепы с помощью смок-
ipoMeipa V(i I'SCAI АВ с anajiMiaiopoM Clam 100 
I 2-I)b = I)b= 1.2-С2В,11,ЛПЬс= l,2-C2B8lI|o\ I 2-Dbll = Dbll - l,2-C2B„llr-
I 7-l)bll ^ I,7-C2BQII,2'.dtc - I-I2NCS2. нафг - паф1алим. фенам - фемамгрем 
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с учетом принципов, подходов и методики эксперимента, изло
женных в четвертой главе, практически все полученные данные отно
сятся к достоверному набору. Исключение - соединения В4С, 
Hg2BioCI|o, CS2B10H9I, Cs2BioH7l3. Для первых двух статистика недоста
точна. Два последних соединения приведены как пример использования 
метода РЭС в аналитических целях. Как показано в главе 5, состав 
соединений CS2B10H9I и CS2B10H7I3 не соответствует формулам. 

Для включения в представительный набор соединений-реперов 
необходима проверка значений Ев в другой лаборатории. Поэтому спи
сок соединений-реперов оказывается небольшим. 

Т а б л и ц а 2 
Стандартные значения энергий связи для соединений бора. 

£(СЬ) = 285,0эВ,а±0,2эВ 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Соединение 
Ваморфный 

е-в Л-BN 
ВР04 
N828407 
ВзОз 
НзВОз 
NaBH4 
КВН4 
NaBPh4 
KBF4 
CS2B10H10 
CS2B12H12 
CS[(1,2-C2B9H„)2C0] 

Bis 
187,5 
187,8 
190,5 

~193(br) 
192,0 
193,5 
193,4 
187,4 
187,3 
187,7 
195,6 
187,7 
187,9 
188,2 

Другие линии 

N15 398,0 
P2p 135,3; 01 s 534,0 

O U 533.2 

С b 284,7 
F Ь 688,0; К2рз/2 294,2 
Cs3̂ 5/2 724,6 
Cs3c/v2 724,6 
Со2р,г2 780.2: Cs3(/v2 724.8 

ВЫВОДЫ 
/JO, 

Впервые обобщены литературные данные РЭС соединениям бора в 
газовой (31) и твердой (120 соединений) фазах. Собранные послино, 
эти данные демонстрируют возможности и эффективность метола 
при исследовании электронного строения соединений бора, в юм 
числе высших гидридов бора и их производных. 
Анализ литературных данных показал, что зачастую они осложнены 
эффектами зарядки. Часть данных относится к недостоверным и не 
может быть восстановлена путем корректировок. Это данные, гюлу-
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ценные с применением примесей полярных соединений, значения 
£в которых использовались для внутренней стандартизации. 

3. Впервые выполнено систематическое рентгеноэлектронное иссле
дование широкою ряда (55 соединений) производных высших гид
ридов бора: 
а) к70зо-систем: 

• М2[В|оН|о], M2[B|oClio], М2[В|2Н|2] ( М - катион из набора 
Li*, К\ Rb\ Cs', NH4*, MejNH^ и Me4N"); 

• дикарболлильных [(1,2-С2В9Н||)2М(и)]""' (М = Fe, Со, Ni, 
Си; п - степень окисления металла) и полиядерных ком
плексов [(C2B9H,,)2Co„(C2BgH,o)„.,r, m = 2, 3, 4; 

б) «мдо-систем: 
• М[С2В9Н,2] (М = Cs\ [Моз57(11сз]'); 

в) а/7ш-//о-систем: 
• M2[B,oH,4](M = Cs*HMe4N'); 
• Донорно-акцепторных комплексов B10H12L2 (L - основание 

Льюиса- Ме25, MeCN, Ру, NH, , NEtj, PPhi). 
4. Оценены значения фупповых сдвигов для атомов галогенов и групп 

ОСНз и ОН. 

5. Показана при1П1ипиальная возможность применения схемы адди
тивных параметров к соединениям бора с кластерным строением. 

6. Сформирован набор соединений-реперов для элемента бора. 

7. Настоящую работу можно рассматривать как основу для создания 
информационной базы данных в области рентгеноэлектронной 
спектроскопии гидридов бора и их производных. 
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