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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  проблемы. Исследования органических соединений халькоге

нов (S, Se, Те), наряду с обнаружением общих закономерностей в изменении их фи

зикохимических свойств и реакционной способности, позволили выделить и неко

торые особенности  поведения производных теллура. Наибольшую специфичность 

свойств проявляют о и ятеллураны (R2TeX2 и R2Te=X, соответственно), что обу

словлено не только более низкой энергией связи С   Те (по сравнению со связями 

С   S и С   Se), но и значительно большей по сравнению с аналогичными произ

водными серы и селена стабильностью производных тетракоординированного тел

лура R2TeX2 и поляризацией связи Те=Х. Эти свойства обусловливают применение 

о и лтеллуранов  в качестве катализаторов важных для практики окислительных 

процессов, в синтезе стереохимически  чистых непредельных и циклических угле

водородов. Активно изучается их противоопухолевая активность, влияние на важ

ные биохимические окислительновосстановительные процессы. 

Широкое применение теллуроорганических соединений в качестве реаген

тов  и  катализаторов  вызывает  повышенный  интерес  к разработке  методов об

наружения их в реакционных смесях, в том числе в микроколичествах. Однако, 

до  настоящего  времени  в  научной  литературе  не описаны  методы  разделения 

смесей о и ятеллуранов и идентификации их компонентов. 

Сложность схем синтеза органических соединений теллура, их высокая ре

акционная  способность,  а  также  необходимость  определять  микроколичества 

этих  соединений  требуют  применения  для  анализа смесей  органических  произ

водных теллура самых современных физикохимических методов, таких как хро

матомассспектрометрия  во всех ее сочетаниях:  газовая хроматография   масс

спектрометрия, жидкостная хроматография   массспектрометрии, тонкослойная 

хроматография    массспектрометрии.  Такой  набор  методов  разделения  и 

анализа позволяет обнаружить не только стабильные, но и нестабильные теллу

рорганические  соединения.  Применение  различных  методов  ионизации 

повышает надежность идентификации компонентов смесей с и ятеллуранов. 

Цель  работы: исследование поведения о и лтеллуранов  в режимах газо

вой  хроматографии    массспектрометрии  и  тонкослойной  хроматографии

массспектрометрии  и разработка практических рекомендаций по разделению и 

идентификации компонентов их смесей. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование массспектров наиболее характерных представителей а и 

лтеллуранов, полученных как при различных способах ионизации образца, так 

и при различных вариантах ввода пробы в массспектрометр. 

2.  Получение  хроматограммы  индивидуальных  теллурорганических  со

единений  методами  газовой  и тонкослойной  хроматографии  и определение ха

рактеристик их удерживания. 

3. Определение параметров атоматомного потенциала взаимодействия ато

ма  теллура  с  атомом  углерода  графитированной  термической  сажи  и  расчет 

энергий  активации  десорбции  теллурорганических  соединений  с  поверхности 

графитированной термической сажи. 

4. Подбор условия разделения  смесей о и лтеллуранов методами  газовой 

и тонкослойной хроматографии. 

Научная  новизна.  В  представленной  диссертационной  работе  впервые 

получены следующие результаты: 

  исследованы  массспектры  электронного  удара  диарилтеллуроксидов  и 

диарилтеллурдибромидов,  полученные  методами  термодесорбции  образца  с 

поверхностей  кварцевого  пиролизера,  и  графитированной  термической  сажи, 

составлены схемы фрагментации этих соединений; 

  исследованы  массспектры и поверхностно активированной лазерной де

сорбционной  ионизации  диарилтеллуроксидов,  полученные  с поверхности  ме

таллической  мишени и графитированной  термической  сажи, составлены  схемы 

фрагментации этих соединений; 

  описаны  реакции  превращения  теллурорганических  соединений  в усло

виях хроматографического  эксперимента; 

  рассчитаны  параметры  и  величина  экспериментальной  поправки  атом

атомного потенциала взаимодействия  атома теллура с атомом углерода графита, 

позволившие рассчитать теплоты адсорбции исследованных теллурорганических 

соединений с поверхности графитированной термической сажи; 

  для  варианта тонкослойной  хроматографии  разработаны  способы группо

вой идентификации диарильных  производных двух и четырехвалентного теллу

ра,  и  идентификации  компонентов  смесей  а  и  лтеллуранов  одного  класса, 

имеющих разные заместители в бензольном кольце. 
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Практическая значимость работы: 

  разработан способ идентификации компонентов смесей диарилтеллурок

сидов методами газовой и тонкослойной хроматографии; 

  установлены  условия  хроматографирования  смесей  симметричных  диа

рилтеллуроксидов, при которых происходит образование несимметричных диа

рилтеллуридов; 

  найдены  условия  получения  массспектров  поверхностно  активирован

ной лазерной десорбционной  ионизации, содержащих высокоинтенсивные сиг

налы молекулярных ионов диарилтеллуроксидов. 

Положения, выносимые на защиту: 

  результаты  исследования  массспектров  электронного  удара диарилтел

луроксидов и диарилтеллурдибромидов, полученные методами термодесорбции 

образца  с  поверхностей  кварцевого  пиролизера  и  графитированной  термиче

ской сажи и методом газовой хроматографии   массспектрометрии; 

  результаты  исследования  превращений  компонентов смесей теллурорга

нических соединений  при их анализе методами  газовой и тонкослойной хрома

тографии; 

  параметры  атоматомного  потенциала  взаимодействия  атома  теллура  с 

атомом графита и энергии активации десорбции теллурорганических соединений 

с поверхности графитированной термической сажи; 

  способ хроматографического анализа смесей о и лтеллуранов с исполь

зованием метода тонкослойной хроматографии; 

  результаты  исследования  массспектров  поверхностно  активированной 

лазерной десорбционной ионизации диарилтеллуроксидов. 

Апробация работы. 

Результаты  работы были представлены  в виде устных  и стендовых  докла

дов на:  Всероссийской  конференции «Теория  и практика хроматографии. При

менение  в  нефтехимии»  (Самара,  2005  г.);  X  Международной  конференции 

«Теоретические  проблемы  химии  поверхности,  адсорбции  и  хроматографии» 

(Москва   Клязьма, 2006  г.); 3ей  Международной  конференциишколе «Масс

спектрометрия  в химической физике, биофизике и экологии» (Звенигород, 2007 

г.); Всероссийском  симпозиуме «Хроматография  в химическом анализе и физи

кохимических  исследованиях»  (МоскваКлязьма,  2007  г.);  II  Всероссийской 
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конференции  с международным  участием  «Массспектрометрия  и ее приклад

ные проблемы» (Москва, 2007 г.); Всероссийском симпозиуме «Хроматография 

и хроматомассспектрометрия»  (МоскваКлязьма, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ. В том чис

ле 3 статьи в реферируемых журналах, 1 учебное пособие и 11 тезисов докладов. 

Структура  и объем диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, четырех глав, заключения, списка лите

ратуры, включающего  147 наименований, и приложений. Диссертация  изложе

на на 132 страницах машинописного текста, содержит 15 таблиц и 30 рисунков. 

Во введении  на основании  краткого анализа состояния  в области хромато

графии и массспектрометрии теллурорганических  соединений обоснована акту

альность работы, сформулированы ее цель и положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  работы  посвящена  обзору  научной  литературы  в  области 

хроматографии  и  массспектрометрии  теллурорганических  соединений.  При 

описании установленных  ранее закономерностей  и фактов  проведено их срав

нение с аналогичными  характеристиками  органических  соединений  серы и се

лена и выявлены особенности, присущие о и птеллуранам.  В этой главе рас

смотрены  также  возможности  и ограничения  способа  экспериментального  оп

ределения термодинамических характеристик адсорбции  молекул на основании 

полуэмпирической  молекулярностатистической  теории  адсорбции.  Описаны 

примеры  использования  этого  способа  для  определения  термодинамических 

характеристик адсорбции молекул органических соединений серы и селена. 

Во второй  главе  описаны  условия  проведения  экспериментов,  характери

стики использованных приборов и оборудования, способы подготовки образцов 

и методики, применяемые при обработке экспериментальных данных. 

Третья  глава  содержит  результаты  исследования  диарилтеллуроксидов, 

диарилтеллурдибромидов  и  их  смесей  методом  газовой  хроматографиимасс

спектрометрии.  В  ней  представлены  общие  схемы  фрагментации  диарилтел

лурдибромидов  и  диарилтеллуроксидов  при  ионизации  образца  электронным 

ударом, обсуждены  особенности  пробоподготовки  образцов  этих  представите

лей  о  и ятеллуранов, показаны  ограничения  метода  газовой  хроматографии

массспектрометрии  при  анализе  смесей  а  и ятеллуранов  вследствие  проте

кающих реакций  восстановления, а в случае диарилтеллуроксидов  еще и реак
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ции  переарилирования,  приведены  результаты  расчетов  термодинамических 

характеристик адсорбции молекул исследуемых ятеллуранов. 

Четвертая глава включает в себя результаты исследования поведения теллу

рорганических  соединений  в  условиях  тонкослойной  хроматографиимасс

спектрометрии.  Рассмотрены  возможности  метода  поверхностно  активирован

ной лазерной десорбционной ионизации для получения массспектров, содержа

щих  высокоинтенсивные  сигналы  молекулярных  ионов  диарилтеллуроксидов. 

Обсуждены  схемы фрагментации  изученных с и лтеллуранов при поверхност

но активированной лазерной десорбционной ионизации образца. Описано влия

ние состава подвижной фазы на удерживание органических соединений двух и 

четырехвалентного  теллура  на  пластинах  с  силикагелем.  Показано,  что  для 

элюирования  диарилтеллуроксидов  необходимо  применять  подвижные  фазы, 

содержащие большое количество уксусной кислоты, необходимой для перевода 

неподвижных диарилтеллуроксидов в подвижные диарилтеллурдиацетаты. 

Основное содержание диссертации. 

Метод  газовой  хроматографии    массспектрометрии  использовался  с це

лью  определить  возможность  его  применения  для  определения  физико

химических свойств индивидуальных о и ятеллуранов и анализа их смесей. 

Исследуемые  теллурорганические  соединения  были  получены  по  извест

ным  методикам  на  кафедре  органической  химии  Государственного  образова

тельного учреждения высшего профессионального образования «Самарский го

сударственный университет». Хроматографическое  и  массспектрометрическое 

исследования  проводились во время  стажировок в лаборатории  хроматографии 

и хроматомассспектрометрии  Учреждения  Российской  академии  наук Инсти

тута физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

Для изучения массспектров были использованы кристаллы и растворы ис

следуемых  соединений,  а  также  образцы,  нанесенные  на  графитированную 

термическую сажу. Кристаллы теллурорганических соединений  получали пере

кристаллизацией из подходящих растворителей  на стадии выделения и очистки. 

Концентрация  растворов органических соединений теллура составляла  10 г/л, в 

качестве растворителей  применяли  метанол, дихлорметан и хлороформ (табли

ца  1). Смеси  ТОС  готовили  из  растворов  индивидуальных  компонентов,  сме

шивая их в равных объемах. 
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Таблица 1 
Температуры плавления и растворимость исследуемых соединений 

№  R 
Температура 
плавления, °С 

Растворитель для 
приготовления образца 

Диарилтеллурдибромиды,  (4RC6H4)2TeBr2 

1 
2 
3 
4 
5 

Н 
Н3С 

Н3СО 
(CH3)2N 

Br 
Диарилтеллу 

6 
7 
8 
9 
10 

Н 
Н3С 

НзСО 
(CH3)2N 

Br 

210 
204 
195 
206 
196 

рдиацетаты, (4RC6H4)2Te 
138 
177 
135 
184 
144 

Дихлорметан 
Дихлорметан 
Дихлорметан 
Дихлорметан 
Дихлорметан 

ГО(0)ССНзЪ 
Хлороформ 
Хлороформ 
Хлороформ 
Хлороформ 
Хлороформ 

Диарилтеллуроксиды, (4RC6H4)2TeO 
11 
12 
13 
14 
15 

Н 
Н3С 

Н3СО 
(CH3)2N 

Br 

186 
166 
192 
217 
205 

Метанол 
Метанол 
Метанол 
Метанол 
Метанол 

Для  нанесения  образцов  теллурорганических  соединений  использовали 

графитированную  термическую сажу  марки Sterling MT с удельной  поверхно

стью 7,6  м2/г и диаметром зерна 0.140.16  мм. Теллуроорганические соедине

ния наносились на графитированную термическую сажу из растворов из расче

та  10, 50 и 100% заполнения ее поверхности. 

Для  получения  массспектров  электронного  удара  использовали  хромато

массспектрометр JMSD300 с компьютером JMA2000 и хроматографом HP 5890. 

Стандартный  режим  работы  массспектрометра:  температура  источника  ионов 

300°С, энергия ионизирующих электронов 70 эВ, ускоряющее напряжение 1,5 кВ. 

Время записи спектров в диапазоне массовых чисел от 40 до 700 m/z составляла 

35 секунд. Расшифровку массспектров проводили по стандартным методикам. 

Термодесорбционные  исследования  проводили  в интервале температур от 

30 до 400°С  со скорость нагрева образца 20°С  в минуту, от 400°С   изотерма. 

Для  изучения  массспектров  и расчетов  энергий  сублимации  и активации  де

сорбции  использовали  термодесорбционные  кривые,  записанные  по  полному 

ионному току и току отдельных ионов. 
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Хроматографическое  исследование  проводили  на  капиллярной  колонке 

30  м х  0,53  мм  со  слабополярной  фазой  ZB5  (5  %  фенилметилсиликоном), 

толщина пленки  1,5  мкм. В качестве газаносителя  применяли  гелий. Скорость 

газаносителя  5 мл/мин. Хроматографическое  разделение проводили  на хрома

тографе, состыкованном с массспектрометром с помощью струйного сепарато

ра  (сброс  пробы  1:10). Скорость  программирования  температуры  6°/мин.  Ис

пользуемый при хроматографировании  интервал температур 200   300 °С опреде

лялся значениями температур плавления исследуемых соединений  (табл. 1). 

Для  получения  массспектров  поверхностно  активированной  лазерной  де

сорбционной  ионизации  образцы  исследуемых  соединений  наносились  из рас

творов в подходящем  растворителе на металлическую  мишень или графитиро

ванную термическую  сажу,  которая  затем  также закреплялась  на мишени. Ис

пользовали  массспектрометр  MALDI TOF Mikroflex  (BRUKER  DALTONICS). 

Азотный лазер (Я.=337 нм) частота импульса до 20 Гц. 

Расчет термодинамических  характеристик адсорбции был проведен  по фор

мулам,  описанным  в  работах  А.В.  Киселева  (Киселев  А.В.  Межмолекулярные 

взаимодействия в адсорбции и хроматографии. М.: Высшая школа, 1986.360с). 

Для определения величины экспериментальной  поправки в атоматомный потен

циал взаимодействия атома теллура с атомом углерода графита, были определены 

энергии  активации  десорбции  некоторых  опорных  молекул  теллурорганических 

соединений по «методу характеристических точек» с использованием следующих 

формул  (Хмельницкий  Р.А.,  Лукашенко  И.М.,  Бродский  Е.С..  Пиролитическая 

массспектрометрия высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1980,280 с): 

,  ,_  ( Тп    Т,)Тк  f(n)RTmTk 

фіДп)~  , т  _  т  \т
  ь ~  т  т 

\  '  m  '  к  )  '  1  '  к  ~  '  m 

где  Е   энергия  активации  десорбции,  Т т    температура  максимума  термоде

сорбционного пика, Тк, Т|   температуры соответствующих  характеристических 

точек, R   универсальная  газовая  постоянная, п   порядок реакции, фіДп)  nf(n) 

  экспериментальные зависимости, по которым определялся порядок реакции. 

Времена удерживания  исследованных образцов о и лтеллуранов, опреде

ленные из хроматограмм  индивидуальных соединений, совпадают с временами 
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удерживания  соответствующих  диарилтеллуридов  и увеличиваются  при воз

растании молекулярной массы диарилтеллурида. 

Исследование хроматограмм бинарных смесей о и лтеллуранов показало, 

что если ее компонентами являются два диарилтеллуроксида, то число пиков на 

хроматограмме равно трем (рис.1), тогда как хроматограммы  бинарных смесей 

диарилтеллуроксиддиарилтеллурдибромид  и  диарилтеллурдибромиддиарил

теллурдибромид содержат только два пика, совпадающих по временам удержи

вания с пиками компонентов смеси. Образование дополнительного  пика (пик 2 

на рис.  1) может быть объяснено протеканием в условиях хроматографирования 

специфической реакции переарилирования  диарилтеллуроксидов. 

Аг'Те(=0)Аг' + Аг2Те(=0)Аг2  2 Аг'Те(=0)Аг2 

НИКИЕМГИОСТЬ, 

уся  ед 

а)  10000

5000

Интенсивность,

б)  15000

10ШС

5000 

ус ;  <vU 
Е)  ЦУГ,

ІСС«

iZ»X 

5,00 

f 

I 

исходное  соединение 

о 

ш,ю  Bptira, мин 

№\пдиос  соединение 

о 

1  10,(30  В| :ш& кшн 

иеходши  жішчо.іярная  счесь 

к 
О 

\ » с 
1'  \~? 

UO  юдо  Нрекя, юві 

Рис.  1. Хроматограммы дифенилтеллуроксида (а), 
ди(4метилфенил)теллуроксида (б) и их эквимолярной смеси (в) 

Массспектры  компонентов  изученных  бинарных  смесей, полученные в ус

ловиях газовой хроматографии   массспектрометрии, не содержат пиков молеку

лярных  ионов  диарилтеллуроксидов  и диарилтеллурдибромидов.  Пики  с наи

большим значением  m/z и характерной для атомов Те изотопной  картиной отве

чают  бруттоформулам  соответствующих  диарилтеллуридов,  а наиболее  интен

сивные пики диарилов являются характеристичными для них (рис. 2). 
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Интенсивность, 
2000  2?

еЯ 

а) 

1000  — 

96  130 

Интенсивность, 
6)  y

J?  '* 
150  — 

100 

100  = 

50  65 

II  ,ІІ  Ш 
133 1 

— Г " 1  •" 
200 

207  298 

Интенсивность, 
в)  у с п  е д 

2000  — 

200  300 

221237253  281  ] 

100 

ПИХІ 

гшк2 

пикЗ 

Рис. 2. Массспектры компонентов эквимолярной смеси 
дифенилтеллуроксид  ди(4метилфенил)теллуроксид 

Совпадение  времен  удерживания  и  массспектров  с  и  ятеллуранов  с 

временами  удерживания  и массспектрами  соответствующих  теллуридов было 

объяснено  протеканием  реакции восстановления  диарилтеллуроксида  или диа

рилтеллурдибромида  в диарилтеллурид  при  попадании  смеси в хроматографи

ческую колонку. 

Аг2Те=0  >• Аг2Те 

Аг2ТеВг2  —* Аг2Те 

Для подтверждения  правильности сделанных выводов были изучены масс

спектры а и ятеллуранов, полученные методом термодесорбции образцов с по

верхности  кварцевого  пиролизера,  позволяющим  избежать длительного  воздей

ствия высоких температур на исследуемые теллуроорганические соединения. 

На рис. 3 представлены  термодесорбционные  кривые дифенилтеллурокси

да.  Малоинтенсивный  пик  молекулярного  иона этого  соединения  наблюдается 

во всем исследуемом  интервале температур. Аналогичная картина наблюдается 

для  ди(4метилфенил)теллуроксида  и  ди(4метоксифенил)теллуроксида.  Пик 

п 



молекулярного иона в массспектрах ди(4диметиламинофенил)теллуроксида  и 

ди(4бромфенил)теллуроксида  отсутствует. 

Интенсивность. 
уел ед 

~"  3  ІШТ 
™  J 

« 4 

ч V , 

3,00  10,00 Ер емя, мин 
Интенсивность.  7' 

уел ед 

3000  =• 

2000  — 

1000 

0  ±1 
94  128  I  170 1q1 J 

ы_.  L^A  I ,  •  1 a l ' | l 
222  255  300 

Рис 3. Термодесорбционная кривая, записанная по полному ионному току, и масс
спектр дифенилтеллуроксида 

Для  исследуемых  диарилтеллуроксидов  предложена  схема  фрагментации 

при ионизации электронным ударом, представленная на рис. 4. 

R — •  >}—Те

л  ,/  II 
 л  О 

R  —;  ,';—те' 

R  —  Те  о  ' " ^ 

—1+« 

ф .  /  Ч 

ф , 

R  Те—(s  //— R 

Ф,   .  Те 

I  <."< 

R   R 

 Ф^ 

—"1+ * 

Рис. 4. Схема фрагментации диарилтеллуроксидов при электронной ионизации 
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Интенсивности пиков молекулярного и основных осколочных ионов в масс

спектрах  этих  соединений,  выраженные  в  %  от  полного  ионного  тока  (ПИТ), 

приведены  в таблице 2. Относительная  ошибка определения  интенсивности ио

нов не более 35%. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, суммарная  интенсивность 

группы изотопных  пиков молекулярного  иона диарилтеллуроксида  невысока и 

существенно  зависит  от  природы  заместителя  R  в  бензольном  кольце.  Чем 

сильнее электронодонорные  свойства заместителя, тем  меньше доля интенсив

ности  пика  М+'  в  полном  ионном  токе  (атом  Вг обладает  значительным  +М

эффектом). 

Таблица 2 
Интенсивности пиков молекулярного и осколочных ионов в массспектрах 

диарилтеллуроксидов (4RC6H4)2Te0 (в % от ПИТ) 

R 

Н 
СИ, 

СН30 
(CH3)2N 

Br 

м 
1,9 
1,7 

0,05 
0,0 
0,0 

Ф. 
12,3 
10,3 
14,5 
12,2 
16,3 

Тип иона 
Ф2 

15,9 
18,3 
16,9 
20,8 
14,1 

Фз 
0,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 

Ф4 

0,6 
1,5 
5,2 
0,1 
0,0 

ф 5 

22,6 
18,2 
7,3 
6,1 
3,5 

Такой  характер  влияния  природы  заместителя  R  на  интенсивность  пика 

молекулярного иона диарилтеллуроксида  объясняется легкостью разрыва связи 

теллуркислород  с  образованием  катионрадикала  диарилтеллурида  (Ф,)  при 

высокой полярности этой связи. 

о  ч    —'  6"    ' 

Обнаружение в массспектрах исследованных дифенил и ди(4метилфенил)

теллуроксидов осколочных ионов диарилоксидов (Ф3) и арилоксония  (Ф4) объяс

няется изомеризацией молекулярного иона диарилтеллуроксида по схеме: 

_,_,  " ] + •    ,.—ч  п
  +

 * 
R    Те  ,  ;—  R  _  ^    R   '  Те  О   ' ,  R

1 

о  L
     ~"  ~

L 

Такая  изомеризация характерна для диарилсульфоксидов  и диарилселенок

сидов. Пики  ионов Ф3  практически  отсутствуют  в  массспектрах  диарилтеллу

роксидов с сильно полярными связями теллуркислород (R = Вг, СН30, (СН3)2М). 
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Наиболее  интенсивными  пиками  в  массспектрах  диарилтеллуроксидов 

являются пики катионрадикалов диарилов (Ф2), образующихся  при последова

тельном  отщеплении  от  молекулярного  иона  диарилтеллуроксида  атомов  ки

слорода и теллура. Пути фрагментации диарилов хорошо изучены и легко про

слеживаются в массспектрах исследованных диарилтеллуроксидов. 

Ионы  арилтеллурония  (Ф5)  могут  образовываться  как  из  катионрадикала 

диарилтеллурида  (Ф)), так  и  при  разложении  изомеризованного  молекулярного 

иона  АгТе0Аг+.  Интенсивность  данного  фрагмента  в  массспектрах  значи

тельно падает при увеличении электронодонорных свойств заместителей, что сви

детельствует  о  предпочтительности  образования  ионов  Ф5  в случае дифенил  и 

ди(4метилфенил)диарилоксидов  из АгТе0Аг+, а в случае остальных исследо

ванных диарилтеллуроксидов исключительно из Ф]. Если исключить образование 

ионов Ф5 в случае дифенил и ди(4метилфенил)диарилоксидов  из АгТе0Аг+  , 

то самыми интенсивными пики ионов Ф5 были бы в случае диарилтеллуроксидов 

с заместителями в бензольном кольце, проявляющими +Мэффект [4Вг, 4СН30, 

4(СНз)2ТЧ|, вследствие резонансной стабилизации катиона арилтеллурония: 

/ = • •  +  +  , " = \ 

R  \  ' / Те  R=\  /=Te 

Были  выявлены  и некоторые  особенности  фрагментации  диарилтеллурок

сидов.  Так,  для  спектров  ди(4метоксифенил)  и  ди(4диметиламино

фенил)теллуроксидов  характерно наличие группы пиков, обусловленных отще

плением  метальных  групп  от  катионрадикалов  соответствующих  диарилов. 

Отличия  в  схеме  фрагментации  под  электронным  ударом  ди(4

бромфенил)теллуроксида обусловлены легкостью отщепления атома брома. 

Результаты  массспектрометрического  изучения  диарилтеллурдибромидов 

позволили  показать,  что  для  данного  класса  теллуроорганических  соединений 

при  ионизации  электронным  ударом  наблюдаются  такие  же  закономерности 

фрагментации, что и для исследованных ранее Смитом и Тайером (K.V. Smith, 

J.S.  Tayeer.  Inorg.  Chem.  1974,  V.13, p.  30213023.)  диарилтеллурдихлоридов: 

отсутствие  пика  молекулярного  иона  и  наличие  пиков  ионов  [МВг]+  и 

[МВг2]
+. Распад образующихся  при этом катионрадикалов  диарилтеллуридов 

соответствует описанному ранее. 
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Использование растворов диарилтеллуроксидов  в метаноле для  получения 

термодесорбционных  массспектров  приводит  к появлению  нескольких  пиков 

на термодесорбционной  кривой. Для идентификации  образующихся  в растворе 

соединений  в кварцевый  пиролизер  поместили  образцы  соединений,  нанесен

ных  на  графитированную  термическую  сажу  (ГТС).  Для  получения  термоде

сорбционных  кривых  в этом  случае  использовались  образцы  со  степенью  за

полнения поверхности ГТС равной  10, 50 и  100 %. Соответствующие термоде

сорбционные  кривые  для  дифенилтеллуроксида  представлены  на  рисунке  5. 

При  повышении  степени  заполнения,  наблюдается  увеличение  числа  пиков на 

термодесорбционной  кривой.  Анализ  массспектров,  полученных  при  степени 

заполнения поверхности ГТС равной  100%, показывает, что первый пик соответ

ствует  десорбции  дарилтеллурдиметоксилата    продукта  взаимодействия  диа

рилтеллуроксида с метанолом, второй пик   десорбции  молекул самого диарил

теллуроксида, а  третий пикдесорбции димера диарилтеллуроксида. 

Интенсивность, 
уся  ед ] 

a)  2S0O0 

20000 

(5000 

10000 

5000 

Степень заполнения поверхности 
графнтированной термической сажи 10% 

Интенсивность 
уел  ед 

6)  10000  _ 

6000 

400О 

2000 

Степень заполнения поверхности 
графнтированной термической сажн 50% 

Степень заполнения поверхности 
графитированной термической сахи  100% 

Рис. 5. Кривые десорбции дифенилтеллуроксида с поверхности ГТС при 
различных степенях ее заполнения 
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Для  подтверждения  строения  продуктов,  образующихся  на  поверхности 

ГТС, были проведены молекулярностатистические расчеты термодинамических 

характеристик  адсорбции  молекул  исследуемых  тгтеллуранов.  Расчет  атом

атомного потенциала Те проводился  с использованием  справочных данных для 

значений  поляризуемости, диамагнитной  восприимчивости  и  вандерваальсова 

радиуса атома теллура. В соответствии с этим был рассчитан потенциал: 

Фте  с(гтс) = 8,97410Л61,42510Ѵ 8+2,426106  ехр(35,7г) 

Для  определения  величины  экспериментальной  поправки  в  атоматомный 

потенциал теллура были использованы величины энергий активации десорбции, 

рассчитанные по «методу характеристических  точек» на основе термодесорбци

онных  кривых для ионов диарилтеллуридов, образующихся  непосредственно из 

молекулярного иона диарилтеллуроксида. Использование энергий активации де

сорбции,  а  не  констант  Генри  объясняется  более  высокой  чувствительностью 

констант Генри, по сравнению с энергиями активации  десорбции, к изменению 

геометрических  параметров молекул. Диаграммы, показывающие влияние вели

чины торсионных углов аі  и а2 на значения логарифма константы Генри и энер

гии активации десорбции дифенилтеллуроксида представлены на рисунке 6. 

ІС9—•—••  „   3 j . d ;
  Ш

Я"~  .  ^ .  „_„..„.. 

Рис. 6. Влияние величины торсионных углов аі  и а2 на значения логарифма 
константы Генри и энергии активации десорбции  дифенилтеллуроксида 

іб 



В таблице  3 представлены  результаты  расчета  экспериментальных  значе

ний  энергий  активации  десорбции  для  дифенилтеллуроксида  и  ди(4метокси

фенил)теллуроксида,  которые позволили определить значение  эксперименталь

ной поправки р в атоматомный  потенциал Те равное 0,87. После введения по

правки потенциал принял вид 

Фте  с(ггс) = 7,80710"3 г "61,24010"4 г ~8+2,111 • 106 ехр(35,7г) 

Значения энергий активации десорбции диарилтеллуроксидов, рассчитанные 

с использованием данного потенциала представлены в таблице 4. 

Таблица 3 
Энергии активации десорбции диарилтеллуроксидов, рассчитанные по ин

тенсивностям пиков ионов 

Соединение 

Ион 
m/z 

Эксперимент 
Расчет 

Д , % 

Дифенилтеллуроксид 

Ph2
128Te 

282 
88,6 

Ph2'
30Te 

284 
89,3 

90,9 
2,15 

Ди(4метоксифенил)
теллуроксид 

Ап2
128Те 

342 
86,8 

Ап2
,30Те 

344 
87,9 

88,6 
1,5 

Таблица 4 

Энергии активации десорбции диарилтеллуроксидов, рассчитанные с ис
пользованием атоматомного потенциала теллура 

Соединение 
(С6Н5)2ТеО 

(4Н3СС6Н4)2ТеО 
(4СН3ОС6Н4)2ТеО 

f4(H3C)2NC6H4l2TeO 
(4ВгС6Н4)2ТеО 

Энергии активации десорбции, кДж/моль 
89,2 
83,1 
87,2 
91,5 
83,8 

Установленные  нами закономерности  и произведенные  расчеты  позволили 

произвести  отнесение  пиков на хроматограмме смеси  четырех  диарилтеллурок

сидов (рис. 7). 
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Рис 7. Хроматограмма смеси четырех диарилтеллуроксидов 
(4RC6H4)2TeO, где  R = Н, СН3, ОСН3, Вг. 

Пики  1, 3, 8 и 10 соответствуют симметричным диарилтеллуридам, а пики 

2, 4, 5, 6, 7 и 9    несимметричным диарилтеллуридам.  В таблице 5 представ

лены  величины  относительного  удерживания  и результат  отнесения  пиков  на 

основании  анализа  массспектров  компонентов  смеси,  образовавшейся  в дан

ных условиях хроматографирования. В качестве стандартных веществ были ис

пользованы  ароматические  хлорорганические  соединения,  такие  как  1,2,4,5

тетрахлорбензол;  4,4'дихлордифенил;  2,2',4,4'тетрахлордифенил.  Целесооб

разность  их использования  определяется  инертностью  к исследуемым  соедине

ниям, легкостью  определения  по  массспектру,  высокой  интенсивностью  пика 

молекулярного иона, а также доступностью. 

Таблица 5 
Величины относительного удерживания диарилтеллуридов 

№ 
пика 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Диарилтеллурид 

(С6Н5)2Те 
С6Н5ТеС6Н4СНз 

(Н3СС6Н4)2Те 
С6Н5ТеС6Н4ОСНз 

С6Н5ТеС6Н4Вг 
НзСС6Н4ТеС6Н4ОСНз 

Н3СС6Н4ТеС6Н4Вг 
(Н3СОС6Н4)2Те 

Н3СОС6Н4ТеС6Н4Вг 
(ВгС6Н4)2Те 

Стандарт 
1,2,4,5тетра
хлорбензол 

0.989 
1.19 
1.45 
1.55 
1.68 
1.81 
1.89 
2.21 
2.35 
2.48 

4,4'дихлор
дифенил 

0.944 
1.14 
1.38 
1.48 
1.60 
1.73 
1.80 
2.11 
2.24 
2.37 

2,2',4,4'тетра
хлордифенил 

0.426 
0.514 
0.623 
0.669 
0.853 
0.781 
0.960 
0.949 
1.19 
1.26 
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Малая  интенсивность  пика  молекулярного  иона  или  же  его  отсутствие  в 

массспектрах  диарилтеллуроксидов,  полученных  при  ионизации  образца  элек

тронным ударом, затрудняющие идентификацию компонентов смеси  о и л тел

луранов, были  преодолены  при  использовании  метода  поверхностно активиро

ванной  лазерной  десорбционной  ионизации.  Схема  фрагментации  диарилтеллу

роксидов при их ионизации  с поверхности  металлической  мишени представлена 

на рисунке 8, а интенсивности пиков основных ионов представлены в таблице 6. 

"ONa 

Е
"0".?Л\  // 

•  к 

R 4
C V

T C
^

R
" 0 

Рис. 8. Схема фрагментации лазерной десорбционной 
ионизации диарилтеллуроксидов. 

Подбор условий  приготовления  образца  (замена металлической  поверхно

сти слоем графитированной термической сажи и использование низкой степени 

заполнения  поверхности  образцом  теллуроорганического  соединения)  позво

лил  получать  хорошо  воспроизводимые  массспектры  диарилтеллуроксидов  с 

интенсивным пиком [М+Н]+  (рис. 9). 

Использование  метода тонкослойной хроматографии для разделения  сме

сей о и лтеллуранов  показало, что отличные от нуля значения  Rf могут быть 

получены  только  в  подвижных  фазах,  содержащих  значительное  количество 

уксусной  кислоты. Причем при увеличении  концентрации СН3СООН, значения 



Rf исследованных  диарилтеллуроксидов  также увеличивается, достигая  макси

мума при концентрации кислоты 25   30 % (масс). 

Таблица 6 
Относительная интенсивность пиков  ионов в массспектрах 

диарилтеллуроксидов (4RC6H4)2TeO 

Ион 

Аг2ТеОН 
Аг2ТеОСН3 

Ar2TeONa 
Аг2ТеОК 

Аг2Те 
Аг3Те 

Аг4ТеН 
Аг5Те2Н 
Аг6ТеЗН 

R = H 
22.58 
5,85 
10,35 
11,62 
11.47 
100 

77,67 
42,6 
12,37 

Диарилтеллуроксид 
R = CH3 

0,82 


3,98 
3,00 
11,21 
100 

17,73 
3,66 
1,13 

К = СНзО 
9,35 
3,29 
3,43 
3,08 
10,76 
100 
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Рис. 9. Массспектр лазерной десорбционной ионизации дифенилтеллуроксида, 
нанесенного на ГТС: а) степень заполнения поверхности 100%, б) степень запол

нения поверхности 10% 
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Для  группового  анализа  органических  соединений  двух  и  четырехва

лентного теллура (диарилтеллуридов,  о и тгтеллуранов, соответственно) была 

использована  подвижная  фаза  ягексан    хлороформ   уксусная  кислота  при 

объемном  соотношении  компонентов  35,7:35,7:28,6.  Совпадение  значений  Rf 

диарилтеллурдибромидов,  диарилтеллуроксидов  и  диарилтеллурдиацетатов 

было объяснено протеканием реакций  между этими соединениями  и уксусной 

кислотой в подвижной фазе 

Аг2ТеВг2 + 2СН3СООН  >  Аг2Те[0(0)ССН3]2+ 2НВг 

Аг2Те=0 + 2СН3СООН  >  Аг2Те[0(0)ССН3]2+Н20 

Превращение с и ятеллуранов в соответствующие  диарилтеллурдиацета

ты "было  подтверждено  с  помощью  массспектров  поверхностно  активирован

ной лазерной десорбционной ионизации компонентов разделенной смеси. 

Использование  подвижной фазы //гексан  этилацетат  уксусная  кислота 

при объемном  соотношении  компонентов 35,7:35,7:28,6 позволяет разделить в 

форме  диарилтеллурдиацетатов  трехкомпонентные  смеси  диарилтеллурокси

дов (табл. 7). 

Таблица 7 
Примеры разделения трехкомпонентных смесей диарилтеллуроксидов 

(Silica gel 60 F254, aluminum sheets, MERCK, подвижная фаза 
нгексан  этилацетат  уксусная кислота = 35,7:35,7:28,6 % об.) 

№ смеси 

1 

2 

Состав смеси 
(С6Н5)2ТеО 

(4НзСС6Н4)2ТеО 
(4СН3ОС6Н4)2ТеО 

(С6Н5)2ТеО 
(4ВгС6Н4)2ТеО 

(4СН3ОС6Н4)2ТеО 

Rf 

0,55 
0,60 
0,46 
0,54 
0,64 
0,46 

Выводы: 

1. Изучены массспектры электронного удара диарилтеллуроксидов и диарил

теллурдибромидов. Показано, что интенсивность пиков молекулярного иона мала, 

наиболее  интенсивными  пиками  в  массспектрах  диарилтеллуроксидов  являются 

пики катионрадикалов диарилов, образующихся  при последовательном  отщепле

нии от молекулярного иона диарилтеллуроксида атомов кислорода и теллура. 
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2. Установлено, что в условиях  газовой  хроматографии  о  и я теллураны 

превращаются  в соответствующие диарилтеллуриды,  а при  хроматографирова

нии  смесей  диарилтеллуроксидов  образуются  не  только  симметричные,  но  и 

несимметричные диарилтеллуриды. 

3. Определены  параметры  атоматомного  потенциала взаимодействия  ато

ма  теллура  с  атомом  углерода  графита.  Рассчитанные  энергии  активации  де

сорбции  диарилтеллуроксидов  с  поверхности  графитированной  термической 

сажи совпадают с экспериментально  наблюдаемыми. 

4. Найдено, что для разделения смесей, содержащих ст и к теллураны, ме

тодом тонкослойной  хроматографии  необходимо  использовать  подвижные фа

зы,  содержащие  большое  количество  (до  35% по  объему)  уксусной  кислоты. 

Предложены способы  группового и индивидуального  определения  теллурорга

нических соединений в их смесях методом тонкослойной хроматографии. 

5. Исследованы  массспектры  поверхностно  активированной  лазерной де

сорбционной  ионизации  диарилтеллуроксидов.  Предложен  способ  получения 

спектров,  содержащих  высокоинтенсивные  сигналы  молекулярных  ионов этих 

соединений. 
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