
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

72 

 

УДК 539.1 

ФРАГМЕНТАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АРОМАТИЧЕСКИХ 

МОЛЕКУЛ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОНОВ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ1 

Муфтахов М.В., Хатымов Р.В., Туктаров Р.Ф. 

ФГБУН Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного  

центра Российской академии наук, Российская Федерация, 

450075, Уфа, пр-т Октября, 151, тел./факс: (347)2359522, 

rustem@anrb.ru 

 

Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов исследованы про-

цессы диссоциативного захвата электронов молекулами ароматических соеди-

нений. Для исследованных объектов установлены энергетические области и 

эффективность диссоциативного захвата электронов, выявлены характерные 

каналы распада молекулярных ионов, оценены пороговые энергии некоторых 

фрагментационных процессов, установлены аналогии и отличия процессов 

ионообразования в отдельных группах соединений. Показано, что полицикли-

ческие ароматические углеводороды устойчивы к фрагментации при воздей-

ствии на них электронов с энергиями от 0 до 3 или 5.5 эВ, а для соединений, 

содержащих различные гетероциклические фрагменты, этот диапазон сужа-

ется до ~0 – 1 эВ. 

Введение 

Перспективным направлением развития современных электронных тех-

нологий является переход на компонентную базу из органических материалов. 

В связи с этим важной задачей является создание новых функциональных ма-

териалов с заданными, регулируемыми физико-химическими свойствами. 

Среди основных требований, предъявляемых к таким материалам – их устой-

чивость по отношению к внешним воздействиям – агрессивной среде (вода, 

кислород, кислоты и пр.), электромагнитному облучению, перепадам темпера-

туры, механическим нагрузкам, давлению и пр. [1]. Одним из малоизученных, 

                                           
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан 

в рамках научного проекта № 17-42-020643 
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но важных аспектов стабильности материалов является их устойчивость к воз-

действию низкоэнергетических электронов, возникающих при внутреннем фо-

тоэффекте или протекании через них электрического тока, и приводящих к 

диссоциации межатомных связей часто даже без значительных энергетиче-

ских затрат (см., напр., [2]). В этом случае распад молекулярных систем может 

быть вызван реакциями резонансного присоединения электронов к отдельным 

молекулам, которые в органических материалах, как правило, связаны между 

собой лишь слабыми ван-дер-ваальсовыми силами. В результате этих реакций 

возникают метастабильные образования – временноживущие отрицательные 

ионы (ОИ), дальнейшая эволюция которых приводит к спонтанному выбросу 

добавочного электрона и сохранению целостности молекул, или же к диссо-

циативному распаду по доступным каналам фрагментации [3]. В настоящей 

работе методом масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного за-

хвата электронов исследованы полициклические ароматические углеводо-

роды (ПАУ) и некоторые представители ароматических производных бензола, 

триазина, оксадиазола, малеимида, относящиеся к классам соединений, пер-

спективным в качестве зарядотранспортных слоев в различных устройствах 

органической электроники и фотоники, а также в устройствах хранения элек-

троэнергии. 

Объекты и методы исследования 

Эксперимент выполнен на магнитном масс-спектрометре МИ–1201В 

(Украина, г. Сумы), модифицированном для работы с ОИ [3]. Вкратце, элек-

троны, эмитируемые катодом, с заданной кинетической энергией попадают в 

камеру ионизации, где взаимодействуют с парами образца, что приводит к об-

разованию ои. Последние извлекаются из камеры, формируются в пучок, уско-

ряются, анализируются по массам и регистрируются вторично-электронным 

умножителем. Управление энергией электронного пучка осуществляется ком-

пьютером, в который синхронно заносится регистрируемый ионный сигнал. 

Для калибровки шкалы электронной энергии мы использовали максимумы 

кривых эффективного выхода ионов SF6
–/SF6 (0 эВ) и [M–H]–/CH3COOH 
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(1.55 эВ [4]); энергия появления ионов определялась относительно энергии 

появления SF6
–/SF6 (0 эВ). Разрешение по энергии электронов составляло 

E1/2 = 0.5 – 0.6 эВ. 

Образцы соединений I – XXVI чистотой не ниже 97 % были приобре-

тены в Sigma/Aldrich Chemical Co. и исследовались без дополнительной 

очистки. Для напуска в камеру ионизации применялась система прямого ввода, 

подогреваемая до температуры оптимальной сублимации вещества (в преде-

лах 90–150°С), при этом температура камеры поддерживалась на 10–30°С 

выше. После экспериментов проверяли цвет образцов, неизменность которого 

служил косвенной гарантией отсутствия процессов термодеструкции во время 

эксперимента. 

 

Структурные формулы исследованных соединений. 

 

Результаты и обсуждение 

ПАУ и их замещенные. Ранние масс-спектрометрические исследования 

ОИ из молекул ПАУ показали их чрезвычайную устойчивость по отношению 
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к диссоциативному распаду [5–7]. Было установлено, что единственным кана-

лом фрагментации короткоживущих молекулярных ОИ ПАУ является выброс 

атома водорода, что подтверждается и нашими данными, полученными для 

более широкого круга объектов I – XVI. При регистрации масс-спектров ме-

тил- и фенил-замещенных ПАУ мы ожидали обнаружить пики ионов, отвеча-

ющих отрыву заряженных или нейтральных заместителей. Однако, для объек-

тов III, IV, XV ионы [M–СН3]
– или СН3

– обнаружены не были. Лишь в масс-

спектрах объекта V был обнаружен выход ионов С6Н5
– в области высоких 

энергий с интенсивностью на уровне приборного фона. Однако, скорее всего, 

происхождение этих ионов связано с примесями в образце, поскольку в неко-

торых незамещенных ПАУ они так же обнаруживались практически в той же 

области энергии. 

Образование ионов [M–H]– ранее фиксировалось для ПАУ исключи-

тельно при энергиях электронов выше 5.5 эВ [4–7]. Тщательные эксперименты 

позволили нам обнаружить наличие дополнительного процесса образования 

ионов [M–H]– в области энергии ниже 5.5 эВ (см. рис. 1). Его интенсивность 

оказалась в 300 – 500 раз ниже, чем для основного процесса в области 7 – 8 эВ, 

а для некоторых соединений он не регистрировался вовсе, что требует своего 

объяснения. 

 
Рис. 1. Кривые эффективного выхода ионов [M–H]– из I – XVI в функции от энергии 

электронов. 

 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

76 

 

Малый эффективный выход осколочных ионов в области низких энер-

гий может быть следствием порогового характера процесса, в котором они об-

разуются. Фрагментация, происходящая вблизи термохимического порога, как 

правило, характеризуется невысокой константой скорости распада ввиду от-

носительно малой внутренней энергии распадающихся ионов и наличия акти-

вационного барьера. В условиях конкурентного процесса автоотрыва элек-

трона, неотъемлемого свойства молекулярных отрицательных ионов, данная 

причина может выступить серьезным сдерживающим фактором для образова-

ния ионов [M–H]–. 

Действительно, анализ литературы показал, что энергия гомолитиче-

ского разрыва связи D(C–H) практически для всего ряда незамещенных ПАУ 

составляет 4.64.9 эВ [8–10], а для отрыва алкильного атома водорода из ме-

тилпроизводных ПАУ требуется энергии на 1 эВ меньше [11]. Далее, теоре-

тическими расчётами было показано, что электронное сродство (остаточных) 

арильных радикалов EA([M–H]•) варьируется вместе со сродством исходных 

молекул ЕА(M), превышая последнее на 0.51.5 эВ [12]. Зная величину EA(M) 

(см., напр., в [13]) и используя вышеобозначенные данные в усредненном виде, 

для ионов [M–H]– из ПАУ можно ожидать вариацию величины энергетиче-

ского порога появления (appearance energy) AEрасч([M–H]–) = D(C–H) – EA([M–

H]•) от 4.75 – 2.43  2.3 эВ для XII (молекулы с максимальным в ряду исследо-

ванных ПАУ ЕА(M) = 1.43 эВ) до 4.75 – 1.12  3.6 эВ для I (молекулы с мини-

мальным ЕА(M) = 0.12 эВ). Экспериментальные же величины АEэксп([M–H]–), 

измеренные для ПАУ I – III и VIII – XIII по кривым на рис. 1, составляют от 

2.8 до 3.2 эВ и укладываются в расчетный диапазон. Таким образом, состоя-

тельность предположения о пороговом характере образования ионов [M–H]– 

подтверждается. В то же время, заметим, что значения АEэксп([M–H]–) от со-

единения к соединению варьируются незначительно, а ожидаемая разница 
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между AEэксп для соединений XII и I не наблюдается, как и какое-либо обособ-

ленное значение AEэксп для метилзамещенного соединения III, которое можно 

было бы ожидать. 

Еще одной причиной исчезающе низкой интенсивности выхода ионов 

[M–H]– в области ниже 5.5 эВ может быть изначально низкое сечение захвата 

электрона молекулами в этой области энергии. 

Полифенилы. При исследовании п-кватерфенила (XVII) и 1,3,5-трифе-

нилбензола (XVIII) мы не обнаружили каких-

либо существенных отличий в характере масс-

спектров по сравнению с таковыми для ПАУ – 

регистрировался интенсивный пик ионов [M–Н]– 

в области энергии электронов свыше 6 эВ 

(рис. 2). Как и для ПАУ, в области энергии ниже 

6 эВ процесс образования этих ионов происхо-

дит с меньшей интенсивностью – в ~90 и почти 

в 600 раз, соответственно. В масс-спектре 2,4,6-

трифенил-1,3,5-триазина (XIX) пик обсуждае-

мых ионов в области низких энергий не проявля-

ется. 

Производные оксадиазола. Отличительной чертой соединений 

XX – XXII по сравнению с предыдущими группами соединений является при-

сутствие в структуре молекул пятичленного гетероцикла. Наличие в нем атома 

кислорода может привести к образованию интенсивных оксид-ионов в обла-

сти низких энергий, что наблюдалось ранее для фурана [14], дибензо-п-диок-

сина и его хлорпроизводных [15–17] и др. [3, 18]. В масс-спектрах XX – XXII 

основной пик соответствует ионам OCN– с максимумом выхода в районе энер-

гии 4.5 эВ, рис. 3. 

Образование этих ионов в XX может реализоваться посредством вы-

броса молекулы бензонитрила и фенил-радикала:  

 
Рис. 2. Кривые эффективного 

выхода ионов [M–H]– из объ-

ектов XVII – XIX в функции 

от электронной энергии. 
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Среди других возможных вариантов фрагментации данный процесс, для 

которого расчетная пороговая энергия составляет всего ~0.5 эВ, энергетически 

наиболее выгоден. Очевидно, что реакции выделения ионов OCN– из других 

производных оксадиазола могут протекать по такой же схеме, и со сравнимой 

пороговой энергией. В XX и XXI эти ионы интенсивно образуются в области 

энергии выше 3 эВ, а в диапазоне энергии 2 – 3 эВ наблюдается слабый 

подъем на кривой эффективного выхода. В XXII этот подъем превращается в 

отчетливое плечо и, тем не менее, в пороговой области энергии ионы OCN– не 

регистрируются. Возможно, это связано с возникновением высокого актива-

ционного барьера при одновременной диссоциации трех межатомных связей 

в молекулярном ионе. 

 
Рис. 3. Кривые эффективного выхода ионов OCN–и [M–H]– в функции от электронной 

энергии из объектов XX – XXII. 

Реакции выделения ионов [M–Н]– не отличаются разнообразием как 

среди объектов обсуждаемой группы соединений, так и в сравнении с преды-

дущими группами, а относительная интенсивность пиков ионов в масс-спек-

трах (в области энергии свыше 6 эВ) составляет 6–11 %. Кроме ионов OCN–, 

[M–Н]– в области энергии выше 2 эВ регистрировались и ионы, образовавши-

еся распадом гетероцикла. Относительная интенсивность пиков этих ионов в 

масс-спектрах не превышает 1 %, и их кривые эффективного выхода на рис. 3 

не представлены. 
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Производные малеимида. Молекулы ароматических производных мале-

имида (XXIII – XXV) включают гетероцикл с атомом азота. В масс-спектрах 

ионы [M–Н]– регистрировались, начиная с энергии ~1 эВ, рис. 4. Первый резо-

нансный пик с максимумом выхода ионов при 1.5 – 1.8 эВ обусловлен выбро-

сом атома водорода в результате разрыва связи N–H. Этот вывод был сделан 

для фталимида при исследовании его N-замещенных производных [19]. Заме-

тим, что аналогичным образом возникают ионы [M–Н]– в области низких элек-

тронных энергий в индоле [20, 21], карбазоле [16], пирроле и лактамах [22]. 

Эксперимент с индиго XXVI, проведенный дополнительно к про изводным 

малеимида, так же выявил процесс фрагментации молекулярных ОИ выбро-

сом атома водорода начиная с энергии ~1 эВ (рис. 4). В масс-спек трах 

XXIII – XXVI кроме пиков ионов [M–Н]– регистрировались низкоинтенсив-

ные пики других ионов (напри-

мер, OCN–) в области энергии 

выше 2 эВ. Вероятно, ионы 

OCN– для индиго имеют примес-

ное происхождение, поскольку 

"готовая" структура OCN в мо-

лекуле отсутствует. 

 

Заключение 

В наших предыдущих исследованиях [23, 24, 13] было установлено, что 

большинство ПАУ обладают высокой стабильностью относительно выброса 

(автоотщепления) захваченного электрона. Результаты настоящей работы по-

казывают, что при воздействии на них электронами, молекулы ПАУ устой-

чивы также и к фрагментации – вплоть до энергий электронов ~ 3 эВ и даже 

выше. Эти экспериментальные факты позволяют принять ПАУ в качестве мо-

дельных соединений, представляющих образец устойчивости к воздействию 

низкоэнергетических электронов. Отметим, что такой же, если не более ярко 

выраженной, устойчивостью обладают, пожалуй, только фуллерены [25–27], 

 
Рис. 4. Кривые эффективного выхода ионов [M–H]– 

из объектов XXIII – XXVI в функции от электронной 

энергии. 
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молекулярная структура которых может быть формально представлена как 

пространственная сборка таких же полиароматических составных элементов, 

как и молекулы ПАУ. 

В отличие от ПАУ, производные оксадиазола испытывают фрагмента-

цию, начиная с энергии электронов ~2 эВ, а производные малеимида – даже 

ниже, с ~1 эВ. В первую очередь это связано с повышенным значением элек-

тронного сродства оксид- и имид-радикалов по сравнению с арильными и фе-

нильными радикалами [28], заряженные формы которых являются продуктами 

распада молекулярных ионов. Соотношение энергий диссоциации различных 

связей в молекулах [8, 29] так же оказывает влияние на пороговую энергию 

фрагментации, но в меньшей степени. Для производных малеимида низко-

энергетический канал фрагментации обусловлен диссоциацией связи N–H. 

Как и для всех представленных здесь соединений, в этом процессе в паре с 

ионом [M–Н]– выделяется атомарный водород, представляющий собой чрез-

вычайно реакционную частицу, которая может быть вовлечена в процессы 

распада других молекул. Одним из способов блокировки этого первичного 

энергетически малозатратного, довольно интенсивного процесса и связанных 

с ним вторичных нежелательных деструктивных явлений может стать введе-

ние заместителя к азоту. Например, известно, что N-метилирование пиррола и 

индола закрывает канал фрагментации молекулярных ионов с образованием 

имид-ионов при энергии 1.5 – 2.3 эВ [20, 22]. Аналогичный эффект обнаружен 

и для N-замещенных производных фталимида [19]. Этот простой и легко осу-

ществимый способ оправдывает себя, если N-замещение не влияет карди-

нально на функциональные свойства молекул, используемых в электронных и 

оптоэлектронных устройствах. 

Альтернативным способом повышения устойчивости молекул с гетеро-

циклическими фрагментами к воздействию низкоэнергетических электронов 

может быть замена NH-группы на атом кислорода. Так, при переходе от фта-

лимида к его аналогу, фталиевому ангидриду, порог фрагментации молекуляр-

ных ОИ "сдвигается" в область более высоких энергий > 2 эВ [30]. 
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