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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В настоящее время актуальна задача поиска 

и отработки тех1юлогии вторичного использования запасов мышьякорганиче

ских соедгшений (МОС), ранее накоплен1п>1х для применения в качестве бое

вых  отравляющих  веществ:  10хлор5,10дигидрофенарсазина  (адамсит),  р

хлорвинилдихлорарсина  (люизит) и  их смесей  с  отравляющими  веществами 

других классов. В то же время продолжается использование МОС в медицште 

и ветеринарии, в качестве биоцидов для противообрастающих эмалей и защи

ты различных  пошшерных  материалов  от биолоптческих  поврелсдешш. Наи

более широкое использование нашли биоцидные присадки  на основе гетеро

циклических соединений  мышьяка  производные  дигидрофенарсазина  и фе

HOKcapcmia. Специф1П1еской  особенностью  практического  применения  МОС 

является  наличие  эффективных  методов  анашгза,  позволяющих  исключить 

неконтролируемое  распределешы  собственно МОС и продутах)в их разложе

ния в окружающей среде. Особо остро этот вопрос стоит при ущтчтожешш и 

переработке  мышьяксодержащего  химического  оружия.  Одним  ю  наиболее 

информативных  и  высокочувств1ггельных  физических  методов  исследования 

при решешш  вышеуказанных задач является  метод массспекгрометрии.  Это 

связано  с тем,  что  массспектр  представляет  собой  важную  характеристику, 

несущую  большую  1шформацию  о  химическом  строешш  вещества.  Низкий 

предел обнаружения, независимость от агрегатного состояши вещества дела

ет этот метод од1шм из основным методом анализа оргашиеских и элементо

оргашиеских соединенш!. 

Цель  работы.  Целью  данного  исследования  является  масс

спектрометрическое  исследование  мышьякорганических  гетероцикличе

ских  соединений    10алкил(ар1ш)10феноксарсинов,  10алкил(арил)5,10

дигидрофенарсазинов,  10(пзамещенныхфенокси)феноксарсннов  и  ацик

лических  четвертичных  арсониевых  солей    тетрабутиларсоний  галогени

дов,  а также  использование  метода  массспектрометрии  для  установлехшя 

строения и иде1ггификации  продуктов реакщш с участием  МОС и фосфор

содержащих гетероциклических  соединений. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведено  систематическое 

массспектральные  исследование  широкого  1фуга  МОС.  На  основании 

массспектров  высокого  разрешения  и  экспериментов  по  анализу  юшети

ческих  энергий  ионов установлены  общие  характерные  пути  диссоциатив

ной  ионизации  исследованных  соединений.  Установленные  в  ходе  масс

спектральных  исследований  закономерности  диссоциативной  ионизации 

использованы  для  установления  строения  продуктов  реакций  с  участием 

циклических  и  ациклических  соединений  мышьяка  с  птолуол

сульфохлорндом.  Методами  массспектрометрии  высокого  разрешения 

электронного  удара  и химической  ионизации  идентифицированы  тетрабу

тш]арсоний  галогениды, а также ряд новых гетероциклических  фосфорбор

содержащих соединений. 
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Практическая  ценность  паботы.  Результаты,  полученные  в  ходе 

исследований,  могут  быть  использованы  при  установлении  структуры  и 

путей  диссощ1ативной  ионизации  вновь  полученных  соединений.  Данные 

проделанной  работы  могут  использованы  в  количественном  и  качествен

ном анализе МОС, что практически  важ1ю ввиду их  биологической  актив

ности,  а также  использоваться  при разработке  технологии  утилизации  за

пасов мышьяксодержащих отравляющих веществ. 

Апробация. Результаты работы докладывались и обсуждались на на

учнотехнической  конференции  (Ярославль,  1996), молодежном  симпозиу

ме  по  химии  фосфорорганических  соединений  (СанктПетербург, 1997), 

II Республиканской  научной конференции молодых ученых и специалистов 

(Казань,  1996),  научной  сессии  посвященной  памяти  профессора 

И.М.Шермергорна  (Казань,  1997), итоговой  научной  конференции  1996 г. 

Казанского  Научного  Центра  Россш1ской  академии  наук  (Казань,  1997), 

научных  сессиях  Казанского  государственного  технологического  универ

ситета  (Казань,  19961998),  XIV  международной  конференции  по  химии 

фосфорорганических  соединений  (Цинцинати, США, 1998),  симпозиуме  по 

химии  и  нримененшо  фосфор,  сера  и  кремнийорганических  соединений 

(СанктПетербург, 1998). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  в  том 

числе тезисы 6 докладов. 

Объем  н  структура  работы.  Диссертация,  состоящая  из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  из  103 наименова

ний работ отечественных  и  зарубежных  авторов, изложена  на  123 страни

цах машинописного текста, содержит  15 таблиц и приложения. Первая гла

ва  носит характер  литературного  обзора,  посвящена  краткому  изложению 

основных  принципов  массспектрометрии  и  рассмотрению  имеющихся  в 

литературе  данных  по  массспектрометрии  МОС.  Во  второй  главе  пред

ставлена методика эксперимента и указаны методики синтеза МОС. Третья 

глава  посвящена  данным  по  изучению  производных  феноксарсина  и  5,10

дигидрофенарсазна  под  действием  электронного  удара  (ЭУ).  Результаты 

массспектрального установления строения продуктов новых реакций МОС 

и  фосфорсодержащих  гетероциклических  соединений  представлены  в чет

вертой  главе.  Приложение  включает  распечатку  некоторых  массспектров 

исследованных в работе соединений. 

Объекты  и методы  исследования. Массспектры электронного уда

ра были получены на массспектрометре МХ1310. Энергия ионизирующих 

электронов  составляла  70  эВ, ток  коллектора  электронов  30  мкА. Исполь

зовалась система прямого ввода СВП5. 

Относительная  погрешность  определения точных  значений  масс ио

нов  с  использованием  системы  обработки  информации  (СОИ)  в  масс

спектре исследуемого  вещества по смеси реперных веществ (ПФК, Аг, СО) 

не превышает  1x10"^ . Разрешающая способность прибора (R), при которой 



получены массспектры исследованных в работе веществ составляла  10 000 

15 000. Время регистра1щи массспектров в диапазоне от 27 до  1000 а.е.м. 

с помощью СОИ при R=10 000 составляла не более 2 мин.  Относительная 

погрешность  определения  приведенных  интенсивностей  пиков  при  обра

ботке с помощью СОИ в диапазоне масс от 27 до  1000 а.е.м. не превышала 

3%.  Брутгоформулы  характеристических  ионов  определялись  по  точному 

значению  масс  по  специальной  программе  "Molecular  Fragment  Calculator 

1.0".  Анализ метастабильных ионов проводили методом дефокусировки. 

Массспектры химической ионизации получены на приборе MAT2I2 

фирмы  "Finnigan",  США,  прямым  вводом  вешеств  в  источнике  ионов  при 

температуре  120°С.  В  качестве  газареагента  при  химической  нонизацш! 

использовштся пентан. 

Исследования  в  режиме  хроматомассепектрометрии  проводили  на 

приборе  МАТ212  фирмы  "Finnigan",  США,  с  хроматографом  "VARLAN 

3700",  входящим  в  комплект  прибора.  Капиллярная  колонка  SE54,  50  м, 

температура  колонки  30 С,  температура  инжектора  150 С,  газноситель  

гелии. 

Все  из>'ченные  в  данной  работе  МОС  С1гатезированы  на  кафедре 

ТООНС  Казанского  государственного  технологического  университета 

(КГТУ),  а фосфорсодержащие  гетероциклические  соединения  в  лаборато

рии  фосфорорганических  соединений  Института  органической  и  физиче

ской  химии  им.  А.Е.  Арбузова  Казанского  научного  центра  Российской 

Академии наук (ИОФХ). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Феноксарсины. 
Были изучены массспектры  высокого разрешения  электронного уда

ра ряда  10алкилфеноксарсинов(112), бис(10феноксарсинил)оксида(13)  и 

10арнлфеноксарсинов(1425). 

О  As—X 

Х=СНз(1),  Х=С2Н5(2),  Х=СзН7п(3),  X=C3H7i(4),  X=C4H9i(5), 

Х=С7Н,5(6),  Х=С8Н,7(7),  Х=С9Н,9(8),  Х=СзН5(9),  Х=С^С(СбН5)(10), 

Х=С1(11),  Х=Вг(12),  [0(СбН4)2А5]20(13),  Х=СбН5(14),  Х=СбН4СНзп(15), 

Х=СбНз(СНз)2м,п(16), Х=СбН4СООНп(17), Х=СбН4ОСНзп(18), Х=СбН4

СООСНзп(19),  Х=СбН4К(СНз)2м(20),  Х=СбН4СбН5п(21),  X=C6H4CF3

п(22), Х=СбН4С1п(23), Х=СбН4Вгп(24), Х=СбН4Еп(25). 

Все  изученные  соединения  содержат  в  массспектрах  интенсивные 

пики молекулярных  ионов  (М**). В массспектрах  Юалгамфеноксарсинов 

наибольшая интенсивность пиков данных ионов пабшодается  для соедине

ния  10, имеющего в качестве заместителя X систему  с сопряженными  свя



зями. Основной путь распада М**ионов связан с отщеплением  заместителя 

X при атоме мышьяка. Интенсивность  пиков ионов  [МХ]*, за  исключени

ем соединения  10, является максимальной. Ион  [МХ]*  в дальнейшем рас

падается  по нескольким  направлениям,  а образующиеся  осколочные  ионы 

условно  можно  разделить  на  две  группы:  первая  содержащие,  вторая  не 

содержащие атомы As. 

C,HJ^' 

М 

m/zp?c4 272.0182 

m/z3Kcn 272.0188 

С,Н, 

[ М  С 2 Н 5  0 С Н ] " ^ 

m/zpac4 213.9764 

m/z3Kcn 213.9765 

осн 
[МС2Н5]^ 

As 

m/zpac4 242.9791 
ш/гэксп 242.9831 

[  С9Н5]' 

m/zpac4 168.0575 
m/z3Kcn 168.0585 

ОСН 

•Си  [ С Ц Н , ] 

m/zpac4 139.0548 

m/z3Kcn 139.0551 
m/zpac4  113.0391 
m/z3Kcn 113.0420 

Для первой группы образование  ионов происходит в результате последова

тельных распадов ионов  [МХ]'̂ . При этом следует отметтъ, что некоторые 

из  этих  И01ЮВ  имеет  одинаковую  номинальную  массу,  образуя  в  масс

спектре  дублетные  пики.  Ионы  второй  группы  образуются  за  счет  более 

глубоких  распадов  ионов  [MXAs]^.  Ионы  [MXAs]^  имеют  вероятно, 

строение  молекулярного  иона дибензофурана,  поскольку  оба они распада

ются с последовательной потерей радикала СНО* и молекулы СгН ,̂ причем 

соотношение интенсивностей образующихся пиков ионов примерно одина

ковое в массспектрах  дибензофурана  и соединения  2. Это  обстоятельство 

приводит к заключению,  что диссоциативная  ионизация  изученных  соеди

нений  включает  стадию  образования  иона  со  структурой  дибензофурана, 

причем с энергией возбуждения примерно такой же, как и энергия возбуж

дения М^'иона дибепзофурана при электронном ударе. Таким образом эту 

стадию распада М^*иона можно изобразить схемой: 



+• 

о  AsX 
• X  As  a 

+• 

Благодаря точному измерению масс всех отмеченных выше ионов, удалось 

однозначно  установить  их  элементный  состав,  а  измерение  ишетических 

энергий распада  метастабильных  ионов   выяснить  основные  направления 

возникновеши осколочных ионов. 

Сравнив  массспектры  10алкилзамещенных  феноксарсинов  113  с 

изученными  10арилфеноксарсинами  1425 можно  наблюдать  резкое уве

личение (от 1040 %) ионов  УС' (ДО 30100  %). Основные процессы рас

пада  изученньг^  соединений  весьма  схожи.  Как  и  для  изученных  10

алкилфеноксарсинов  характерными  являются  ионы  [МХ]"̂  с m/z  243,  [М

ХОСН]* cm/2 214,  [MXAs]"" с m/z  168, [Cullit  с m/z  139. Для арилзаме

шенных феноксарсинов характерным  является процесс распада с отщепле

нием  заместителя  в  феииленовой  группе.  В результате  этого  направлеюы 

образуются ионы с m/z 319. Этот путь распада может быть использован для 

определения  замест1ггелей  фениленовой  группы  присоединенной  к  ато\гу 

мышьяка. Образование других ионов с более низкими значениями m/z при 

диссоциативной  ионизации  10арплфеноксарсинов  при  ЭУ  во  многом 

сходно с  10алкилфеноксарсинами. 

Таким  образом,  диссоциативная  ионизация  феноксарсинов  сущест

венно зависит от природы заместителя при атоме мышьяка и определяется 

структурой  гетероциклической  системы, включающей  в себя два  аромати

ческих  цикла.  Это  может  быть  использовано  в  аналитических  целях  при 

исследовашш  реакционной  способности  и установления  механизмов  реак

ций с их участием. 

2.  5Л0Д11гидпофенарсазипы. 

Другими объектами массспектрального исследования являлись  5,10

дигидрофенасазины:  10алкил5,10дигидрофенарсазины  2633  и  10арил

5,10дигидрофенарсазины  3440. 

HN  As—X 

Х=СНз(26),  Х=С2Щ2Т),  Х=СзН71(28),  X=C4H9i(29), 

Х=СзН5(30),  Х=С1(31),  Х=Вг(32),  Х=1(33),  Х=СбН5(35),  Х=СбН4СНзп(36), 

Х=СбН4СбН5п(37),  Х=СбН40СНзп(38),  Х=СбН4СРзп(39),  Х=СбН4С1п(40), 

Х=СбН4Вгп(41) 



Все  соединения  подобного  типа  образуют  при  ЭУ  стабильный  IvT'

ион. Основными направлениями распада М^'иона является отрыв замести

теля  при атоме As, что  приводит к пику  с m/z 242  с  максимальной  интен

сивностью. Ион с m/z 242 в дальнейшем  распадается  под действием  ЭУ по 

двум  параллельным  направлениям:  1)  отрыв  атома  As  в  фенарсазиновом 

фрагменте 2) отрыв частицы HCNH, что приводит к ионам с m/z  167 и 214 

соответственно. Дальнейший распад вышеупомянутых  ионов  под действи

ем ЭУ пр1тодит к ионам с m/z 140,139, 113. 

По реакции изотопного  обмена из соединения  26 получен  соответст

вующий  дейтероаналог  меченый  дейтерием  в  NH  грухше  5дейтеро10

метил5,10дигидрофенарсазин  34.  На  осьювании  сравнения  их  масс

спектров  можно  сделать  вывод  что,  образ>'Ющиеся  ионы  [MXAs]*,  [М

Х]*содержат  атом  дейтерия  и  образуются  в результате  указанных  процес

сов. Для изученных  10арил5,10дигидрофенарсазинов  наблюдалось  обра

30Baiffle  при  ЭУ  стаб1шьных  М^'ионов,  с  более  высокой  интенсивностью 

пиков,  чем  для  соответствующих  10алкил5,10дигидрофенарсазинов. 

Следует  отметить,  что  отщепление  заместителя  при  фенильной  группе, 

присоединенной  к атому As, с образованием  иона  с m/z 318  малохаракте

ристично  для  10арил5,10дигидрофенарсазинов.  Этот процесс,  за исклю

чением соединения 35, не превышает 2.5% от максимального пика ионов. 

Таким образом,  5,10дигидрофенарсазины  при ЭУ распадаются  с об

разованием  осколочных  ионов  с m/z  242, 214,  167,  139,  113.  Образование 

ионов с более низкими значениями m/z  происходит по двум  направлениям 

из ионов с m/z  242  и  167 в результате их последовательных  распадов. По

лученные  в  ходе  данного  исследования  основные  закономерности  диссо

циативной ионизации изученных соединений могут быть использованы для 

идентификации новых соединений подобного типа. 

3.  10^пЗамещенныефеноксн^феноксарсины. 

В отличии  от  предыдущих  разделов  в  настоящем  разделе  представ

лены результаты  массспектрометрического  исследования МОС  с экзоцик

лической AsO связью 10(пзамещеш1ыхфенокси)феноксарсинов  4249: 

О 
о  As—X 

^ ^ ' ^  Х=ОСбН5(42),  Х=ОСбН4СНзп  (43),  Х=ОСбН4С2Н5п  (44), 

Х=ОСбН4СНОп(45), Х=ОСбН40СНзп(46), Х=ОСбН4К02п (47), Х^ОСбНдС!

п(48),Х=ОСбН4Вгп(49). 

Наряду  с  интенсивш>1ми  пиками  М *̂ И01юв, максимальными  по  ин

тенсивности являются  пики с ra/z 243 ионов  [МХ]*. На последующ^к  ста

диях распада этот ион, теряя атом As, образует ион с m/z 168. Образование 

осколочного иона из М^'ионов путем потери заместителей в феноксигруп



пе для  изученных  10(пзамещеш1ыхфенокси)  феноксарсинов  не  характер

но. Для ifflx  не наблюдается  процесс  диссоциативной  ионизации  с разры

вом экзоциклической  связи As0. В связи  с этим  идентификация  замести

телей  при  феноксигруппе  для  этих соединений  успешно  может  быть  про

ведена лишь по пикам М^'ионов. 

4.  Вза>гмолействие третичных арсинов ряда дипадрофенарсазина 
с птолуолсульфохлорпдом. 
Анализ  массспектральных  да1шых  для  дигидрофенарсазинов  и  фе

ноксарсинов,  приведенных  в предыдущих разделах, дал возможность  при

менить  метод  массспектрометрии  высокого  разрешения  для  получения 

исчерпывающей  информации  о  строении  продуктов  реакции  с  участием 

этих  соед1шений.  Бьша  сделана  попытка  синтеза  на  основе  п

толуолсульфохлорида,  новых биологически активных МОС, содержащих в 

своем  составе  одновременно  как  атомы  As,  так  и  сульфамидную  группи

ровку. Однако, как показали проведенные  исследования, реакции  протека

ли по другому направлению. 

Методом массспектрометрии  высокого разрешения установлено, что 

при  действии  птолуолсульфохлорида  на  10фенил5,10

дигидрофенарсазин  35  происходит  окисление  атома  мышьяка  с  образова

нием аддукта окиси  10фенил5,10дигидрофенарсазина  с хлористым водо

родом 52: 

HN  AsPh + TsCl

И 
35  52 

В массспектре  ЭУ  аддукта  52  интенсивными  являются  пики  с  ra/z  670  и 

36, относящиеся  к М**иопам соединений 52. Образование этих ионов свя

зано с распадом аддукта 52 при переходе в газовую фазу в системе напуска 

прибора  при  пагрева1ши.  Несколько  неожиданным  фактом  является  нали

чие в массспетре  аддукта 52 пиков ионов с ш/z 387 и 353. Точное  измере

ние значений  масс  этих  ионов  указывает,  что  последние  относятся  к М**

ионам соединений 55 и 56 и обусловлены присутствием  их в качестве при

месей.  Для  установления  путей  протекания  реакции  произведен  масс

спектральный  анализ  фильтрата  реакционной  массы  синтеза  аддукта  52 в 

ТГФ.  При  этом  установлено,  что  в  ней  кроме  ТГФ,  содержатся  четыре 

компонента  35, 5759. Об этом  свидетельствует  наличие  пиков  М *̂ ионов, 

точно  измеренное  значение  масс  которых  хорошо  совпадает  с  рассчитан

ными исходя из состава 35, 5759. 
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л 
ш /  AsCeHj 

IVCH3C6H4—SSC6H4CH3—П 

57 

п—CH3C6H4SSC6H4CH3—п 

О  О 

58 

Исходя  из полученных  массспектрометрических  данных,  была предложе

на  схема  взаимодействия  10фенил5,10дигидрофенарсазина  с  птолуол

сульфохлоридом.  Аналогичные  результаты  были  получены  нами  и  при 

исследовании данной реакции на других  арильных  производных  дигидро

фензрсазина: 

/Л 
HN  As—С6Н4ХП  +  TsCl  •  HN  As;^  V = /  .С6Н4ХП 

0«НС1 

Х=ОСНз  (60) 

Х=СНз  (61) 

Х= Вг  (62) 

Х=С1  (63) 

В отличие от  10арил5,10дигидрофенарсазинов  реакция  взаимодей

ствия  10акил5,10дигидрофенарсазинов  с толуолсульфохлоридом  проте

кает  более  сложно  с  образованием  10хлор5,10дигидрофенарсазина  и 

продуктов восстановления атома серы (табл.1). 

Q 
*• т  AsCi 

И 
TsCl 

31 

Идентификация  данного  продукта  реакции  осуществлена  на  основа

нии прецезионного измерения масс ivT* и осколочных ионов, а также срав

нением  экспериментального  массспектра  продукта  с  изученным  ранее 
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массспектром  10хлор5,10дигидрофенарсазина  31. Дополнительной  ин

формацией о ходе реакции явилось массспектрометрическое  исследование 

реакционной  смеси  (табл.1.) и отогнашюго растворителя. В результате  на

грева реакционной смеси в системе ввода наблюдалось  ее  фракционирова

ние,  о  чем  свидетельствует  изменение  интенс1гвностей  пиков  М^*ионов 

соединений смеси. 

Таблица  1. Да1шые массспектрального анализа реакциошюй смеси. 
соединение  m/zM*'  состав  иона  Ь,п{%)  при температуре  ампу

иона  м" лыиспарителя иона  м"
20°С  120°С 

ТГФ  72  CiHsO  44.0  — 
CH3C6H4SO2CI  190  C7H7O2SCI   5.5 

СНзСбНдЬОзСзЬт?  198  C10H14O2S   3.0 

(СНзСбН4)28  246  C14H14S2   1.5 

HN(C6H4)2AsCl  277  C12H9NCIAS   0.4 

(СНзСбН4)23202  278  Cl4H]402S2  ~  22.0 

Указаны пики ионов ,содержащих наиболее распространенные  изотопы. 

Отгон легколетучей фракции из реакционной смеси и произведенный 

массспектральный  анализ, включающий  в  себя  ввод  фракции  в  источник 

ионов через  специальную  систему  ввода для легколетучих  образцов  и ме

тод  хроматомассспектрометр1Ш  показал,  что  в  состав  фракции  входят: 

ТГФ,  а  также  изопропиловый  спирт,  ацетон.  Причем  общее  содержание 

последних двух веществ во фракции не превышает 1 %. 

Аналогичные  результаты  были  получены  и в случае  взаимодействия 

10этил5,10дигидрофенарсазина  с птолуолсульфохлоридом. 

Казалось  ирггересным  исследовать  данную реакцию  при  переходе  от 

гетероциклических  соединений  мышьяка  к  ацшошческим  третичным  ар

синам. При исследовании  реакции взаимодействия  птолуолсульфохлорида 

с трифениларсином  был выделен продукт, со структурой 64: 

(СбН5)зА5  А5(СбН5)з 

о О —  Н
I 

С1 
64 

Этот  вывод  сделан  на основе  присутствия  в массспектре  интенсив

ных пиков  с m/z  322  и m/z  36, отвечающих  М**ионам  молекул  PhaAsO  и 

НС1 соответственно.  Образование  данных  ионов  вероятно  происходит  в 

результате распада молекулы этой соли  на PhsAsO и НС1 при нагревании  в 

системе напуска массспектрометра. 

Ввиду  того,  что  взаимодействие  трифениларсина  с  птолуолсульфо

хлоридом  аналогично  с действием  последнего  с арильными  производными 

фенарсазина,  в  дальнейшем  для  исследования  в  качестве  исходного  был 

выбран  арсин,  содержащий,  как  алкильный  так  и  арильный  радикалы,  в 

частности дитолилэтиларсин. В  массспектре  реакционной  смеси  имеются 
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пики с m/zl90, 286, 292, 348 , 454, отвечающие КГ*ионам молекул  соеди

нений  соответственно:  пСНзСбН4802С1,  (СНзСбН4)2А5С2Н5, 

(СНзСбН,)2А5С1,  (СНзСбН4)зА5,  (СНзСбН4)2А8А5(СНзСбН4)2.  Результаты 

массспектрального  исследования  позволяют  предаюложить,  что  при  дей

ствии  птолуолсульфохлорида  на  дитолилэтиларсин  происходит  разрыв 

мышьяк  углерод связи с образованием дитолилхлорарсина 65: 

(СНзСбН4)2А5С2Н5+ CH3C6H4SO2CI ^  (СНзСбН4)2А&С1 + (СНзСбН4)28202 + 

65 

+ (СНзСбН4)зА5 +(СНзСбН4)2А5А5(СНзСбН4)2+ СНзСбН^ AsCb 

Напичие в массспектре М** И01юв тритолиларсина  66 и толилдих!ю

рарсина  67  объясняется  вероятно  диспропорциощфовапием  галогенарси

нов: 

2(СНзСбН4)2А5С1 <^ (СНзСбН4)зА5 + СНзСбН4 AsCb 

65  66  67 

Таким  образом,  показано,  что  при  взаимодействии  птолуолсульфо

хлорида с дитолилэтиларсином  происходит разрыв мышьяк  углерод свя

зи с образованием дитолилхлорарсина. 

5.  Галогениды  тетрабутиларсония 

Массспектрометрический  метод,  используемый  для  установления 

строения  циклических  МОС,  успешно  применен  для  идентификации  и 

ациклических  МОС.  Взаимодействием  трибутиларсина  с  бутишюдидом 

осуществлен  синтез трибутиларсоний  иодида  68.  С  целью  перевода  полу

ченной  соли в хлор 69 и фторпроизводные  70 произведен  обмен  анионов 

путем осаждения иодиона влажной окисью серебра и нейтрализации реак

ционной смеси соответствующей кислотой. 

Bu^AsJ "^^fiQ"». BmAsOH  ' ^ " ^  >Bu4AsX 

68  Х=С1 (69); X=F (70) 

При изучении массспектров ЭУ исходной соли (68 Х=1), и двух других со

лей  (69 Х=С1), (70 X=F)  наблюдался  интенсивный  пик  с m/z 303. По дан

ным  массспектрометрии  высокого  разрешения  состав  иона,  отвечающий 

этому значению m/z   [(C4H9)4As]*. Наличие в массспектре  соединений 68

70  этих  пиков  И01ЮВ однозначно  указывает  на  присутствие  в  данных  со

единениях  группировки  (C4H9)4As. Наряду  с  этим  в  массспектре  ЭУ  на

блюдаются пики ионов  [Х]'̂  с m/z  127 для 68, с m/z 35 для 69, с m/z  19 для 

70. Набор пиков ионов  ниже m/z 303 в массспектрах  6870  электронного 

удара обусловлен вероятно последовательными распадами ионов с m/z 303 

на  осколочные  ионы.  Этот  распад  в  основном  связан  с  выбросом  частиц 

С4Н8 и *С4Н9 из бутильного радикала при атоме As. Таким образом  анализ 

массспектров  6870 указывает на то, что последние распадаются  с разры

вом связи AsX с образованием  ионов с локализацией  положительного  за

ряда как на мышьяксодержащих фрагментах (m/z 303), так и на атоме гало
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гена  X.  В  массспектрах  химической  ионизации  (табл.2)  квазимолекуляр

ных ионов [М+Н]"̂  не было обнаружено. Вероятно при ХИ последние ионы 

крайне  нестабильны  и  легко  распадаются  до  ионов  [ВщАз]'^,  [BujAsH]^, 

[ВизАз]^ 

Таблица 2. Массспектры ХИ (Bu)4As'^" ГХ=Р(68). С1(69), 1(70)] 

Ион 

Относительные  интенсивности  пиков  ионов  I (отн%) 

Ион 
68  69  70 

[Bu4As]* 

[BujAsH]" 

[ВизАзГ 

100.0 

18.2 

6.2 

6.4 

100.0 

46.0 

20.0 

100.0 

25.0 

Полученные в ходе исследования массспектральные  характеристи

ки могут быть использованы для анализа четвертрганых арсониевых солей 

подобного типа, являющихся перспективным классом органических ком

плексообразователей. 

6.  Массспектрометрическое  исследование продуктов  новых 

реакций  борплфосфиноалкенов. 

Подходы,  разработаш1ые  к  идентификации  МОС  по  массспектрам 

высокого разрешения, могут быть использованы  для установления  продук

тов реакции  с участием  и  других  элементоорганических  соединений  в  ча

стности  фосфорборсодержащих  гетероцшсюв (7173). 

При  взаимодействии  г1,2борилфосфиноалкена  с  кетенамином  в 

бензоле из реакционной смеси был выделен кристаллический продукт 71. 

Ph. 

Ph,P 

+  Ph2C=C=NPh 
СбНб 

Bu 

BBU7  20°C 

+ , 
PhjP  BBu, 

Ph2C  > h 

71 

В массспектре данного вещества имеется интенсивный пик М^'иона с m/z 

737,  соответствующий  аддукту  борилфосфинкетена  и  кетенимина    2,2,3

трибутил6дифенилметилидено1,4,5,5тетрафенил1аза5фосфониа2

боратациклогекс3ен 71. 

Установлено  строение  продукта  взаимодействия  z1,2

борилфосфиноалкена  с  дифенилкетеном  в  бензоле    2,2,3трибутил6

дифенилметилидено4,5,5тетрафенил1окса5фосфониа2

боратациклогексЗен 72. 
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Ph.  Bu 

+ 
+  Ph2C=C=0  ^ ^ ^ ^   Ph^P^  P^2 

20°C  )—О 
Ph2P  ^BBU2  ^̂   P h ^ C ^ ^ 

72 

Молекула 72 дает в массспектре интенсивный пик иона М^* с m/z 662. 

На  основании  метода  массспектрометрии  продукту  реакции  2

дибутилборил1фенил1дифенилфосфингекс1ена  с  фенил(бензоил) 

диазометаном  отвечает  соединение  с  внутримолекулярной  координацион

ной связью B<N=P  1[бензоил(фенил)метршепамипо]4,5,5трибутш12,2,3

трифе1шл2фосфа1азониа5боратоциклопента1,3диен  73.  При  ЭУ 

молекула 73 образуется стабильный М**ион с ш/z 690. 

Ph^  Bu 

^  ^  +  РШгССРЬ  ^^Z_^  PhiP  BBu2 

PhjP  ВВиг  ^  20° С  ^ ^ ^ 

I  ^Ph 

'C(0)Pli 
73 

Основными направлениями диссоциативной ионизации при ЭУ со

единений 7173 являются выбросы различных  углеводородных частиц из 

бутильного радикала, присоединенного к атому бора. 

ВЫВОДЫ 
1.  Впервые  проведено  систематическое  массспектрометрическое 

исследование  мышьякорганических  соединений    10алкил(арил)10фен

оксарсинов,  10алкил(арил)5,10дигидрофенарсазинов, 10(пзамещенных

фенокси)феноксарсинов.  Изучено  52  соединения.  Предложены  схемы 

образования характеристических  ионов при диссоциативной ионизации. 

3. Установлено что основными процессами распада при электронном 

ударе для  изученных  соединений  является отщепление  заместителя  X при 

атоме  мышьяка  с  образованием  И01юв [МХ]^  с m/z  243  для  производных 

феноксарсинов и m/z 242 для дигидрофенарсазинов. 

4.  Показано,  что  преимущественным  распадом  гетероциклической 

части молекул исследованных  соединений является выброс атома мышьяка 

из ионов  [МХ]*. Путем точного  измерения  масс ионов  и  сравнения  масс

спектров  10этил5,10дигидрофенарсазина  и его аналога,  меченого  дейте

рием  в  NHrpynne  установлены  механизмы  образования  этих  характери

стических ионов. 

5.  Установленные  в  ходе  массспектральных  исследований  законо

мерности  диссоциативной  ионизации  использованы  для  установления 
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строения  продуктов  реакции  с  участием  циклических  и  ациклических  со

ед1шений мышьяка с птолуолсульфохлоридом. 

6.  Показано,  что  при  взаимодействии  10арш15,10дигидро

фенарсазина  или  трифениларсшш  с  птолуолсульфохлоридом  происходит 

окисление  атома  мышьяка  с  образованием  аддукта  окиси  молекулы  ис

ходного  соединешм  с  хлористым  водородом  и  сложной  смеси  продуктов. 

В  отлшиш  от  арильных  производных  для  10алкил5,10дигидро

фенарсазинов  и  дитолилэтиларс1гаа  реакция  с  птолуолсульфохлоридом 

приводит  к разрыву  AsC  связи  с  образованием  соответствующих  хлорар

синов. 

7. Методами массспектрометрии высокого разрешения  электронного 

удара  и  химической  ионизации  изучены  тетрабутиларсоний  галогениды. 

Главным  направлением  распада  при  электронном  ударе  этих  соединений 

является  образование  ионов  [Bu4As]"̂ . Остальные  ионы  образуются  путем 

последовательных  распадов  этого  иона  с  отщеплением  частиц  С4Н8  и 

С4Н9. 

8. Массспектрально установле1Ю строение трех новых молекул фос

форборсодержащих  соединений    борилфосфиноалкенов.  Показано,  что 

для  всех  изученных  соединений  с  бутильными  группами  при  атоме  бора 

характеристщ1ескими  являются  ионы,  образующиеся  при  диссощ1ативной 

ионизации с выбросом углеводородных частиц из этих групп. 
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