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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. После экспериментального открытия
фуллеренов в 1985 г. исследования этих интереснейших форм углерода быстро
превратились в динамично развивающееся широкое направление, которое
находится на стыке самых различных областей современной науки. В
последние годы было показано, что фуллерен и его многочисленные
производные, благодаря своим уникальным свойствам, представляют собой
перспективные объекты для использования в химии (фрагменты для
конструирования новых молекул), биологии и медицине (ингибирование
ферментов, контролируемое расщепление ДНК, борьба с раковыми
заболеваниями и болезнями нервной системы), физике и электронике
(наноразмерные фотопроводящие и сверхпроводящие устройства, солнечные
батареи, электрические аккумуляторы повышенной емкости). Особый интерес
представляют фуллериды щелочных металлов, обладающие уникальными
электрофизическими свойствами, и полиаддукты фуллерена, являющиеся
строительными блоками для создания самых разнообразных конструкций
нанометровых размеров. Однако до настоящего времени не было найдено
универсальных путей получения фуллеридов и полиаддуктов контролируемого
состава. Поэтому актуальными представляются задачи как синтеза и
исследования свойств фуллеридов щелочных металлов, так и разработки новых
эффективных подходов к функционализации фуллерена различными
органическими и элементоорганическими соединениями, обеспечивающих
высокие выходы целевых продуктов и легкое присоединение требуемых
аддендов к углеродному каркасу.
Цель и задачи работы. Цель настоящей работы заключалась в разработке
новых методов получения и исследовании свойств фуллеридов и полиаддуктов
фуллерена С60 контролируемого состава.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
• поиск эффективного метода синтеза фуллеридов лития и натрия с
различным содержанием металла;
• разработка новых подходов к функционализации фуллерена С60
органическими и элементоорганическими группами, обеспечивающих
высокие выходы целевых продуктов;
• исследование строения и реакционной способности полученных
соединений с привлечением квантовохимических расчетов и широкого
набора физико-химических методов анализа.
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Объекты исследования. Фуллериды лития и натрия (C60Mn(THF)x, M = Li,
Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12); органофуллерены RnC60 (R = Me, n = 12; R = Et, n = 12;
R = All, n = 6, 12; R = PhCH2, n = 2, 4, 6, 8, 10, 12; R = t-Bu, n = 4, 6, 8, 10, 12; R =
i-Bu, n = 12), t-BunC60H4-n (n = 2, 3), t-Bu(H)C60; кремнийорганические
производные (Me3Si)nC60 (n = 4, 6, 8, 10, 12); катионы [RnC60]+• (R = t-Bu, n = 12,
8, 4; R = PhCH2, Me3Si, n = 12); анионы C60-• и [RnC60]-• (R = t-Bu, Me3Si, n = 12).
Методы исследования. Состав и строение новых соединений
устанавливалось с помощью спектральных методов (ИК-, КР-, ЭПР-, ЯМРспектроскопия, электронная спектроскопия поглощения), масс-спектрометрии
(MALDI-TOF), элементного, термогравиметрического и рентгенофазового
анализов. Разделение продуктов RnC60 проводилось с помощью ВЭЖХ. Состав
хроматографических фракций определен на основании масс-спектрометрии,
ЯМР 1Н и электронной абсорбционной спектроскопии. Квантовохимические
исследования строения и энергетических параметров полученных соединений
проводились на основании полуэмпирических расчетов (метод АМ1) и расчетов
в рамках теории функционала плотности (DFT) на уровнях B3LYP/3-21 G,
B3LYP/6-31 G(d), PBE/TZ2P с использованием пакетов программ HyperChem,
Gaussian03, PRIRODA.

•

•
•

•

Научная новизна и практическая значимость работы
Разработан метод синтеза экзоэдральных фуллеридов лития и натрия
контролируемого состава С60Mn(THF)x (M = Li, Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12) на
основе нафталинидов металлов.
Получены новые данные о строении и свойствах металлофуллеренов с
помощью физико-химических методов и квантовохимических расчетов.
Впервые систематически изучены реакции С60Mn(THF)x с различными
электрофильными реагентами RX (R = Me, Et, All, PhCH2, t-Bu, i-Bu, Me3Si,
X = Cl, Br, I). В условиях препаративной ВЭЖХ проведено разделение
продуктов реакций и выделены индивидуальные хроматографические
фракции. Разработаны методики получения аддуктов фуллерена RnC60
контролируемого состава.
Выполнено комплексное исследование строения и свойств полученных
соединений RnC60 с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии, MALDI-TOF
масс-спектрометрии, термогравиметрического анализа и квантовохимических расчетов. На основе значений частот нормальных колебаний,
рассчитанных в рамках теории функционала плотности, интерпретированы
ИК-спектры аддуктов фуллерена. Впервые рассчитаны молекулярные
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•

параметры, определяющие реакционную способность RnC60: средние
энергии разрыва связей R-C60, потенциалы ионизации и сродство к
электрону.
Впервые
проведены
окислительно-восстановительные
реакции
органических
и
кремнийорганических
производных
фуллерена,
приводящие к образованию ион-радикальных солей [RnC60]±•. Установлено,
что для RnC60 реакции окисления проходят в более мягких, а реакции
восстановления – в более жестких условиях, чем для С60.
На защиту выносятся положения, сформулированные в выводах.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на X, XI
и XII Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 2005, 2006
и 2007 гг.), II и III Международных конференциях "Углерод: фундаментальные
проблемы науки, материаловедение, технология" (Москва, 2003 и 2004 гг.), III и
IV Международных симпозиумах "Фуллерены и фуллереноподобные
структуры в конденсированных средах" (Минск, Республика Беларусь, 2004 и
2006 гг.), X Всероссийской конференции "Кремнийорганические соединения:
синтез, свойства, применение" (Москва, 2005 г.), 6th, 7th, 8th Biennial International
Workshops "Fullerenes and Atomic Clusters" (St Petersburg, Russia, 2003, 2005,
2007), IV Razuvaev Lectures "From molecules towards materials" (Nizhny
Novgorod, Russia, 2005), Международной конференции "Органическая химия от
Бутлерова и Бейльштейна до современности" (Санкт-Петербург, 2006 г.), the
International Conference on Organometallic and Coordination Chemistry (Nizhny
Novgorod, Russia, 2008).
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех
этапах работы – постановке задачи, планировании и выполнении
экспериментов, анализе и интерпретации полученных данных, оформлении и
публикации результатов.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано в
соавторстве 6 статей и 13 тезисов докладов конференций различного уровня –
от всероссийских до международных. Одна статья направлена в печать: Markin
A.V., Smirnova N.N., Gorina E.A., Titova S.N., Obédkov A.M., Domrachev G.A.
Low-Temperature Heat Capacity and Standard Thermodynamic Functions of
L12C60(THF)1.4 Fulleride // Journal of Chemical & Engineering Data. – 2009.
(Publication Date: 16 January 2009)
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Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента РФ
(НШ-1652.2003.3, НШ-8017.2006.3, НШ-1396.2008.3), гранта МНТЦ № 2511,
Гос. контрактов (№ 02.445.11.7365, № 02.513.11.0002), Федеральной целевой
научно-технической программы "Управляемый синтез фуллеренов и других
атомных кластеров", Программы УМНИК-07-4 (Гос. контракт № 5210р/7634),
программ Президиума РАН и программ ОХНМ РАН.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, литературного обзора (глава I), обсуждения результатов (глава II),
экспериментальной части (глава III), выводов и списка литературы,
включающего 155 наименований. Работа изложена на 150 страницах печатного
текста и содержит 21 таблицу, 27 схем и 61 рисунок.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Литературный обзор. В литературном обзоре рассмотрено современное
состояние исследований в области химии экзоэдральных соединений фуллерена
с щелочными металлами, а также органофуллеренов с углерод- и
кремнийсодержащими группами. Особое внимание уделено методам анализа
фуллеридов щелочных металлов и способам получения и выделения аддуктов
фуллерена. Показано, что, несмотря на большое разнообразие существующих
методов, до сих пор не было разработано систематического подхода к
получению металлофуллеренов и производных фуллерена контролируемого
состава, а синтезированы лишь отдельные соединения или их смеси.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экзоэдральные соединения фуллерена с литием и натрием
C60Mn(THF)x (M = Li, Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12)
Соединения фуллерена с щелочными металлами, С60Mn, представляют
большой теоретический и практический интерес. Он связан с разнообразными
электрофизическими свойствами таких производных, которые могут быть
полупроводниками,
диэлектриками,
сверхпроводниками
или
иметь
металлическую проводимость. Кроме того, металлофуллерены С60Mn обладают
высокой реакционной способностью и являются перспективными исходными
реагентами для синтеза новых органических и элементоорганических
производных фуллерена С60, а также для получения наноматериалов с
заданными свойствами.
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Более подробное исследование соединений фуллерена с щелочными
металлами ограничивается сложностью их получения. Главной трудностью при
использовании щелочных металлов для восстановления С60 является контроль
стехиометрии процесса. Несмотря на большое количество существующих
методик, были синтезированы лишь отдельные соли или их смеси.
Нами впервые был разработан модифицированный метод получения
фуллеридов лития и натрия контролируемого состава в растворе, на основе
нафталинидов соответствующих металлов. Поскольку сродство к электрону у
фуллерена на 1 эВ выше, чем у ароматических полициклических
углеводородов, реакция восстановления С60 нафталинидами лития и натрия
проходит легко и быстро даже при пониженной температуре. Выходы
продуктов при этом составляют до 95%. Были синтезированы
металлофуллерены C60Мn(THF)x, (M = Li, Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12).
M + C10H8
5% изб.

C60 + n C10H8M

THF
1-2 дня, 20oC

-60 − -70oC, 1-2 часа
PhCH3:THF (20:1)

C10H8M

C60Mn(THF)x + n C10H8

η = 95%

M = Li, Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12

Полученные соединения представляют собой твердые вещества черного
цвета, пирофорные на воздухе, чрезвычайно реакционноспособные. Они не
растворяются в углеводородах, реагируют с полярными растворителями.
По этим причинам одним из наиболее доступных и информативных
методов исследования природы фуллеридов щелочных металлов является ИКспектроскопия. Из-за высокой симметрии (Ih) молекулы С60 для нее, в
соответствии с правилами отбора, только 4 нормальных колебания T1u(1-4)
наблюдаются в ИК-спектре. Им соответствуют полосы при 527, 576, 1183 и
1429 см-1. Изменение симметрии и перераспределение электронной плотности
при образовании соединений фуллерена с щелочными металлами четко
отражаются на их ИК-спектрах (рисунок 1). T1u(1) мода (и в меньшей степени
T1u(2) мода) связаны с радиальным движением углеродных атомов и
чувствительны к изменению симметрии молекулы. В спектрах литиевых и
натриевых производных фуллерена наблюдается обращение интенсивностей
соответствующих им полос поглощения при 527 и 576 см-1 в сравнении со
спектром С60, а также расщепление полосы, восходящей к T1u(1) колебательной
моде, на две компоненты в спектрах C60M1(THF)x, C60M2(THF)x и C60M4(THF)x,
что находится в соответствии с литературными данными. Наблюдаемые
изменения обусловлены искажением фуллереновой структуры.
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Рисунок 1. ИК-спектры С60Lin(THF)x (суспензия
в вазелиновом масле – *,
полосы колебательных мод С60 – ,
полосы THF – ).

T1u(4) мода (и в меньшей степени T1u(3) мода) носят тангенциальный
характер. Из литературных данных известно, что T1u(4) мода служит
индикатором появления отрицательного заряда на фуллереновом каркасе. В
спектрах полученных нами фуллеридов С60Mn(THF)x полоса поглощения при
1429 см-1, соответствующая нейтральному С60, сильно смещается в
низкочастотную область (на ~ 84 см-1), что обусловлено переносом электронной
плотности с металла на фуллерен. Сравнение положения полос поглощения
T1u(4) в спектрах C60Li1(THF)x и C60Na1(THF)x показало большее смещение этой
полосы для натриевого производного (34 и 57 см-1, соответственно), что
говорит о более полном переносе заряда от Na на фуллерен. Выполненные нами
расчеты методом функционала плотности подтверждают увеличение степени
ионности при замене Li на Na (заряды на металле (PBE/TZ2P): C60Li1 0.43 e,
C60Na1 0.56 e). В рассматриваемых спектрах имеет место аномально высокая
интенсивность T1u(4) полосы для C60Li3(THF)x и C60Na4(THF)x. В соответствии с
литературными данными такой эффект наблюдается в фуллеридах, имеющих
металлическую проводимость, и обусловлен электронно-колебательным
взаимодействием.
С помощью спектроскопии ЭПР были исследованы твердые образцы
C60Mn(THF)x (M = Li, Na; n = 1, 3) (таблица 1). Характерной особенностью
спектров ЭПР анион-радикалов фуллерена в сравнении с органическими
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углеродцентрированными радикалами, является большая ширина линии
сигнала, которая увеличивается при повышении температуры. Основное
состояние моноанион-радикала в С60М1(THF)x – дублетное (S = ½) c g-фактором
1.998-1.999, который не зависит от природы металла и температуры. Это
значение меньше значения g-фактора свободного электрона, что, в
соответствии с литературными данными, свидетельствует о расщеплении t1uорбитали в C60-• на дважды вырожденную и невырожденную орбитали. В
спектрах C60M3(THF)x (S = ½) величина g-фактора сигнала зависит от природы
металла и не зависит от температуры.
Фуллериды лития С60Lin(THF)x (n = 1, 2) были охарактеризованы методом
электронной абсорбционной спектроскопии (рисунок 2). Перенос заряда с
металла на фуллерен связан с заполнением НСМО (t1u) С60. При этом
становятся возможными электронные переходы с t1u-орбитали на более высокие
вакантные молекулярные орбитали. Энергия перехода t1u – t1g составляет ~ 1 eV,
что соответствует поглощению электромагнитного излучения в ближней ИКобласти. Положение соответствующих полос поглощения определяется зарядом
на С60. Электронные спектры С60Li1(THF)x и С60Li2(THF)x полностью
соответствуют известным в литературе спектрам моноанион-радикала и
дианиона фуллерена.
Таблица 1. Параметры спектров ЭПР
фуллеридов C60Mn(THF)x
(M = Li, Na; n = 1, 3)
Соединение

С60 *
С60Li1(THF)x
С60Na1(THF)x
С60Li3(THF)x
С60Na3(THF)x

Таблица 2. Характеристики переходов в ближней
ИК-области для С60n- (PhCN, лит. данные)

g-

∆H,

∆H(285 K) /

фактор

mT

∆H(120 K)

120 2.0027

0.2

285 2.0027

0.2

T, K

120 1.9990 2.700
285 1.9987 5.400
120 1.9992 1.560
285 1.9990 2.360
120 2.0023 0.280
285 2.0023 0.470
120 2.0011 0.130
285 2.0013 0.327

С60nn=1
n=2

λmax, нм
1080, 1032, 1000, 930
950, 830

2
1.5
1.7
2.5

*

сигнал обусловлен примесями
парамагнитных оксидов фуллерена

Рисунок 2. Электронные спектры поглощения
C60Li1(THF)x и C60Li2(THF)x в растворе PhCN.

10

Среди полученных в работе экзоэдральных соединений фуллерена с
щелочными металлами одним из наиболее интересных является Li12C60
вследствие своих уникальных свойств (высокая симметрия и устойчивость при
большом содержании металла). Кроме того, недавно появилось сообщение о
том, что Li12C60 является перспективным водородаккумулирующим
соединением. Теоретические оценки предсказывают, что Li12C60 способен
удерживать до 60 молекул водорода с энергией связи 1.73 ккал/моль на одну
молекулу Н2. Наши расчеты методом DFT (B3LYP/3-21 G) подтвердили, что
наиболее выгодная конфигурация молекулы Li12C60 отвечает Ih симметрии
(рисунок 3). Атомы Li симметрично расположены над центрами пятичленных
карбоциклов на расстоянии 1.78 Å от центра пентагонов. Расчеты показывают,
что при образовании Li12C60 происходит выравнивание [5,6] и [6,6] С-С связей в
фуллереновом фрагменте (длины С-С связей практически одинаковы и равны
1.45 Å). На каждом атоме лития заряд составляет + 0.515 e, что соизмеримо с
зарядом металла в молекуле LiCl. ВЗМО Li12C60 трижды вырождена (t1g) и
электронная плотность преимущественно сосредоточена на углеродных атомах
фуллеренового каркаса. НСМО Li12C60 становится ag-орбиталь, принадлежащая
атомам лития. Энергетическая щель НСМО-ВЗМО при переходе от С60 к Li12C60
уменьшается на 1.66 eV.

Рисунок 3. Квантовохимические исследования структуры Li12C60: а) и б) диаграммы
молекулярных орбиталей С60 и Li12C60; г) оптимизированная структура Li12C60; в) и д) НСМО
и ВЗМО Li12C60. Метод расчета – DFT, B3LYP/3-21 G.
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Для синтезированного в работе C60Li12(THF)x были получены новые
спектральные данные (рисунок 4).

Рисунок 4. Спектральные характеристики C60Li12(THF)x: а) ИК-спектр в вазелиновом
масле (синий спектр) в сравнении со спектром С60; б) спектр КР; в) спектр ЯМР 13С (раствор
d6-ДМСО/C6D6 (10:1)); г) спектр ЯМР 7Li (раствор THF).

Перенос заряда от Li к фуллерену подтверждается сдвигом полос
тангенциальных колебаний в ИК- и КР-спектрах в длинноволновую область.
Смещение составляет 84 и 44 см-1, соответственно, по сравнению с
нейтральным фуллереном. Известно, что в спектрах КР фуллереновых
производных полоса Ag(2) смещается на 7 см-1 на каждый добавленный заряд, в
связи с чем можно предположить, что в Li12C60 заряд на фуллерене близок к -6.
Значение хим. сдвига в ЯМР 13С спектре, равное 186 м.д. по сравнению с 143
м.д. для нейтрального С60, также указывает на перенос заряда от лития к С60. В
ЯМР 7Li спектре наблюдается одиночный острый синглет, свидетельствующий
об эквивалентности атомов лития. Исследования термической стабильности
фуллерида лития методами ТГА и прецизионной вакуумной адиабатической и
динамической калориметрии показали, что отрыв молекул THF начинается в
области 200ºС. Предварительные исследования водородаккумулирующих
свойств Li12C60 позволяют сделать заключение о способности образца к
обратимой сорбции более 5% водорода по массе, что соответствует
координации двух молекул водорода на 1 атом лития.
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Таким образом, разработанный нами метод впервые позволил в мягких
условиях синтезировать широкий круг фуллеридов с различным содержанием
атомов металла. Эти соединения обладают высокой реакционной
способностью, что открывает новые возможности для получения на их основе
разнообразных производных фуллерена.
Органические и кремнийорганические производные фуллерена
Среди основных методов ковалентной функционализации фуллерена,
известных к настоящему времени, можно выделить: а) взаимодействие С60 с
нуклеофильными
реагентами;
б)
радикальное
присоединение;
в)
электрофильное ароматическое замещение; г) газофазный метод; д) химический
или электрохимический способы получения анионов фуллерена с
последующим взаимодействием их с электрофильными реагентами. Выделение
изомерно чистых производных С60 возможно в случае присоединения одной
или двух групп к фуллереновому каркасу. Попытки более глубокой
функционализации каркаса С60 приводят к получению смеси большого числа
различных продуктов присоединения, общий выход которых не превышает
50%. Это связано с наличием 30-ти эквивалентных двойных связей в молекуле
С60. Таким образом, актуальной представляется задача получения полиаддуктов
фуллерена RnC60 (n > 2) контролируемого состава.
Преимущество использования фуллеридов в качестве предшественников
заключается в том, что изменение распределения электронной плотности в
анионах фуллерена определяет путь дальнейшего присоединения групп. Это
приводит к преимущественному образованию монопродукта и большему
выходу реакций. Металлофуллерены, которые, в отличие от нейтрального С60,
проявляют нуклеофильные свойства, легко вступают в реакции с различными
электрофильными реагентами с образованием функциональных производных
фуллерена.
Нами впервые на примере реакций С60Mn(THF)x (M = Li, Na) с различными
электрофильными реагентами в растворе систематически изучен процесс
образования растворимых производных фуллерена с соответствующими
аддендами. Эти реакции, включающие в себя последовательные стадии
переноса электрона с фуллеренового каркаса металлофуллерена на RX,
приводят к образованию аддуктов фуллерена по следующей схеме:
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C60Mn(THF)x + изб. RHal
M = Li, Na; n = 4, 6, 8, 10, 12

PhMe : THF (20:1), to
- n MHal, - x THF

RnC60
η = 60−80%

RHal = MeI, EtBr, AllBr, PhCH2Br, t-BuBr, i-BuBr, Me3SiCl

Получены следующие соединения: Me12C60, Et12C60, AllnC60 (n = 6, 12),
(PhCH2)nC60 (n = 6, 12), t-BunC60 (n = 4, 6, 8, 10, 12), i-Bu12C60, (Me3Si)nC60 (n = 4,
6, 8, 10, 12). Они представляют собой твердые вещества черного цвета,
чувствительные к кислороду воздуха, хорошо растворимые в ароматических и
умеренно – в алифатических углеводородах, причем растворимость возрастает
по мере увеличения количества R-групп на фуллереновом каркасе. Показано,
что продукты реакций, полученные из литиевых и натриевых фуллеридов,
являются
идентичными.
Синтезированные
производные
RnC60
охарактеризованы
спектральными
методами
(ИК,
ЯМР),
массспектрометрически (MALDI-TOF), с помощью термогравиметрического,
элементного анализов и квантовохимических расчетов.
ИК-спектры полученных соединений содержат полосы поглощения
фуллеренового фрагмента и аддендов (рисунок 5), причем по мере увеличения
количества R-групп в RnC60 соответствующие им полосы становятся более
интенсивными. Кроме того, с увеличением числа R-групп в молекулах RnC60
полосы собственных колебаний фуллеренового фрагмента становятся слабее
вследствие искажения каркаса, вплоть до полного их исчезновения, как в
случае (Me3Si)12C60.
Для доказательства сохранения
фуллеренового каркаса
(Me3Si)12C60 был обработан
газообразным HCl (в аргоне). В
результате, с помощью ВЭЖХ и
ИК-спектроскопии была
идентифицирована
немодифицированная
фуллереновая структура.

Рисунок 5. ИК-спектры (Me3Si)nC60
(вазелиновое масло – *).
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В рамках настоящей работы проведена полная интерпретация ИК-спектров
полученных аддуктов фуллерена на основании DFT расчетов (PBE/TZ2P).
Таблица 3. Наблюдаемые и расчетные
частоты колебаний (см-1) для (PhCH2)6C60.
колебание
Т1u(1)
Т1u(2)

Рисунок 6. ИК-спектры (PhCH2)6C60:
расчетный (верхний, PBE/TZ2P) и
экспериметнальный (нижний, вазелиновое
масло – *).

δ С-Н неплоские кольца +
δ С-Н(a) СН2-группы + Т1u(2)
δ С-Н(б) неплоские кольца
δ С-Н(б) неплоские кольца +
δ С-Н(а) СН2-группы + Т1u(2)
δ С-Н(а) плоские кольца
δ С-Н(в) неплоские кольца
δ С-Н(а) плоские кольца
δ C-H плоские кольца +
δ С-Н(в) СН2-группы
δ С-Н(в) СН2-группы + Т1u(3)
Т1u(3)
δ С-Н(в) СН2-группы + Т1u(3)
δ С-Н(а) плоские кольца
ν С-С кольца

ν,
(эксп.)
528
548
561
654

ν,
(расч.)
525
545
559
655

698
747

687
735

842
912
1029
1069

824
892
1032
1074

1155
1179
1201
1493
1583
1601

1161
1189
1217
1489
1584
1602

(а) маятниковые, (б) веерные, (в) крутильные

В качестве примера на рисунке 6 приведены расчетный и
экспериментальный ИК-спектры бензильного гексааддукта (PhCH2)6C60.
Сравнение наблюдаемых положений полос в спектре с расчетными частотами
колебаний для молекулы (PhCH2)6C60 показало хорошую сходимость
экспериментальных и теоретических значений (таблица 3).
В ЯМР 1Н и 13С спектрах органических и кремнийорганических
производных фуллерена присутствуют сигналы от протонов и углеродов
аддендов. Сигналы атомов углерода фуллеренового каркаса проявляются при
40-70 м.д. (sp3) и в области 135-160 м.д. (sp2). При переходе от тетрааддуктов к
производным с 12 группами, отношение интегральных интенсивностей
сигналов sp2 и sp3 атомов углерода в ЯМР 13С спектрах уменьшается в 3.5 раза,
как и предсказывает теория.
Для исследования производных фуллерена часто используют массспектрометрию с лазерной десорбцией – MALDI-TOF. Особенностью массспектрального метода MALDI-TOF является мягкая ионизация молекул
вещества, т.к. воздействие лазерного излучения на аналит минимизируется
благодаря инкорпорированию в матрице. Кроме того, используются
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практически минимальные мощности вследствие высокой поглощающей
способности матрицы при длине волны данного лазерного излучения.
Применение этого метода позволяет переводить в ионизированное состояние
термически нестабильные молекулы с большой молекулярной массой, к
которым относятся молекулы белков, пептидов, олигонуклеотидов и
фуллеренов, благодаря чему этот метод завоевал в последние годы большую
популярность.
Для многих полученных нами полиаддуктов фуллерена в масс-спектрах
MALDI-TOF были зарегистрированы молекулярные ионы: Me12C60, Et12C60,
All6C60, (PhCH2)6C60, t-BunC60 (n = 4, 6, 8), (Me3Si)nC60 (n = 6, 8, 10). Примеры
приведены на рисунке 7. Несмотря на мягкие условия ионизации, имеет место
фрагментация аддуктов фуллерена. В масс-спектрах обычно присутствует
молекулярный ион и пики дочерних ионов, отстоящие друг от друга на массу
R-группы. С увеличением числа групп в RnC60 наблюдается сдвиг
максимальной интенсивности сигналов в сторону фрагментов бóльшей массы.

Рисунок 7. Фрагменты масс-спектров MALDI-TOF положительных ионов для
продуктов: (PhCH2)6C60, Et12C60 и t-Bu6C60 в области молекулярных ионов; матрица 2-[(2E)-3(4-трет-бутилфенил)-2-метилпроп-2-енилиден]-малононитрил (ДЦТБ), рефлектронный
режим. Вставка на центральном спектре: теоретическое изотопное распределение для Et12C60
(программа IsoPro 3.0).

Фрагментация особенно характерна для полиаддуктов с объемными
группами, например, с t-Bu. Увеличение количества аддендов в RnC60 приводит
к внутренним напряжениям в молекуле и ослаблению энергии связи С(С60)С(R), что облегчает процесс фрагментации, не позволяющий в ряде случаев
зарегистрировать пик молекулярного иона. Например, в масс-спектре t-Bu12C60,
снятом в рефлектронном режиме (ДЦТБ(+)) (рисунок 8), удалось
зарегистрировать только дочерний пик [M – 3 t-Bu]+ (m/z = 1234).
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Рисунок 8. а) и б) фрагменты масс-спектров MALDI-TOF для All6C60 и (PhCH2)12C60 (ДЦТБ
(+), рефлектронный режим); в) масс-спектры MALDI-TOF положительных ионов (ДЦТБ) для
образцов: t-Bu8C60 (рефлектронный режим, зеленый спектр), t-Bu12C60 (линейный режим,
красный спектр), t-Bu12C60 (рефлектронный режим, синий спектр).

Однако, смена конфигурации времяпролетного анализатора с рефлектронной на
линейную, позволяющую усилить сигналы ионов с меньшими временами
жизни, приводит к появлению в спектре пика дочернего иона с бóльшим
количеством t-Bu-групп ([M – 2 t-Bu]+, m/z = 1291), что также подтверждает
процесс фрагментации исходных ионизированных молекул. В масс-спектрах
отрицательных и положительных ионов присутствуют как сигналы ионов
[RnC60]±, образованных при лазерной десорбции/ионизации, так и пики ионов,
полученных в результате отрыва групп в бесполевом пространстве. Природа
последних была установлена на основании регистрации масс-спектров в
линейном режиме, где подобные пики полностью отсутствовали.
С помощью ВЭЖХ проведено хроматографическое разделение продуктов
взаимодействий C60Nan(THF)x (n = 4, 6, 8, 12) c t-BuBr, C60Na12(THF)x c MeI и
Me3SiCl, C60Li12(THF)x c PhCH2Br. Сравнительный анализ хроматограмм при
разделении продуктов t-BunC60 (n = 4, 6, 8, 12) (рисунок 9) показал, что фракции
с меньшими временами удерживания соответствуют производным с бóльшим
количеством присоединенных групп, вследствие лучшей растворимости и
более слабого взаимодействия последних со стационарной фазой.
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Рисунок 9. Хроматограммы продуктов при
получении t-BunC60 (n = 12, 8, 6, 4) (колонка
Cosmosil Buckyprep, 4.6×250 мм, толуол,
1 мл/мин).

Хроматографический набор пиков при разделении гексааддука t-Bu6C60
очень близок с результатами деления тетрааддукта, за исключением
присутствия новой фракции с меньшим временем выхода (~ 22%),
соответствующей производному фуллерена с шестью t-Bu-группами.
В условиях хроматографирования наблюдаются химические превращения
RnC60: происходит отрыв аддендов и присоединение атомов водорода, причем,
чем больше экранирована поверхность фуллерена R-группами (например,
t-Bu12C60), тем соединение более устойчиво к воздействию внешних факторов,
приводящих к его разложению. Так, для t-Bu12C60 и t-Bu8C60 на хроматограмме
присутствует один основной пик, в то время как при разделении аддукта
t-Bu4C60 получен весь спектр производных с n ≤ 4, включая
немодифицированный С60. Доказательством образования фуллерена в
результате химических превращений служит его отсутствие в исходном
образце по данным электронной абсорбционной спектроскопии.
Подробно был исследован состав хроматографических фракций для
продуктов реакций: C60Na4(THF)x + t-BuBr и C60Li12(THF)x + PhCH2Br. Анализ
выделенных фракций осуществлялся методами MALDI-TOF массспектрометрии, спектроскопии ЯМР 1Н и электронной абсорбционной
спектроскопии.
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Хроматографическое разделение продукта взаимодействия С60Na4(THF)x c
t-BuBr и анализ индивидуальных фракций.
Хроматограмма продукта представлена на рисунке 10. Было выделено 8
основных фракций Р1-Р8. Каждая фракция затем вновь пропускалась через
аналитическую колонку и соответствовала чистоте около 95%. Это
свидетельствует о получении индивидуальных соединений. Выделенные
фракции идентифицированы с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии (в
спектрах присутствуют соответствующие молекулярные ионы) и ЯМР 1Н
спектроскопии (сигналы протонов t-Bu-групп проявляются в виде синглетов,
также наблюдаются резонансы от протонов, присоединенных к фуллереновому
каркасу). На основании комплекса используемых физико-химических методов
и литературных данных была установлена структура изомерно чистого
соединения из фракции Р7, 1-трет-бутил-1,2-дигидрофуллерен-60 (рисунок 11,
а).

Рисунок 10. Хроматограмма продукта взаимодействия С60Na4(THF)x c изб. t-BuBr
(колонка Cosmosil Buckyprep, 10×250 мм, толуол, 4.6 мл/мин, λ = 290 нм). Вставка 1:
Хроматограмма выделенной фракции Р7 (колонка Cosmosil Buckyprep, 4.6×250 мм, толуол, 1
мл/мин, λ = 290 нм). Вставка 2: MALDI-TOF масс-спектр фракции Р7 (ДЦТБ (+),
рефлектронный режим).
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а

б

в

Рисунок 11. Структуры соединений, соответствующих фракциям Р7 (C60Na4(THF)x +
t-BuBr) и Р6, Р7 (C60Li12(THF)x + PhCH2Br), оптимизированные с помощью
квантовохимических расчетов на уровне PBE/TZ2P: (а) 1-трет-бутил-1,2-дигидрофуллерен60; (б) 1,4,10,24-(PhCH2)4C60; (в) 1,4- (PhCH2)2C60.

Также было проведено хроматографическое разделение продукта
взаимодействия С60Li12(THF)x c PhCH2Br и анализ индивидуальных фракций.
Было выделено 7 основных фракций Р1-Р7. Выделенные фракции
идентифицированы с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии. Для
изомерно чистых соединений, соответствующих фракциям Р6 и Р7, на
основании комплекса физико-химических методов и литературных данных
определены структурные формулы (рисунок 11, б, в).
Проблема разделения полиаддуктов фуллерена и трудности их
кристаллизации ограничивают применение рентгеноструктурного анализа для
исследования их геометрии. Поэтому нами впервые были выполнены
систематические квантовохимические исследования строения и энергетических
параметров полученных соединений. С помощью полуэмпирических методов
были найдены наиболее выгодные по энергии изомеры RnC60 (n = 1, 2, 4, 6, 8,
10, 12). На рисунке 13 представлены соответствующие диаграммы Шлегеля.
Для этих изомеров были выполнены расчеты более высокого уровня в рамках
теории функционала плотности. Была проведена оптимизация геометрии и
рассчитаны колебательные частоты для нейтральных молекул и
соответствующих катионов и анионов. Полученные данные позволили сделать
сравнительные оценки энергии связи аддендов с фуллереновым каркасом
(таблица 4). Эти значения были сопоставлены с результатами
термогравиметрических исследований. Оказалось, что изменение температуры,
соответствующей максимальной скорости потери массы, коррелирует со
средними энергиями разрыва связей С(С60)-С(R).
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Рисунок 13. Диаграммы Шлегеля наиболее выгодных изомеров RnC60.
Таблица 4. Рассчитанные в рамках полуэмпирического приближения AM1 значения
средних энергий разрыва связей С(С60)-С(R) для аддуктов фуллерена R12C60 в сравнении с
экспериментальными данными термогравиметрических исследований.
Соединение

Ē разрыва связи t максимальной
С(С60)-С(R),
скорости потери
ккал/моль
массы, °С

Me12C60
All12C60
Et12C60
i-Bu12C60
(PhCH2)12C60

51
41
40
38
29

462
435
405
345
294

t-Bu12C60

17

272

Расчеты показали, что присоединение электронодонорных групп к
молекуле С60 существенно понижает энергию ионизации. На рисунке 14
приведены графики зависимости энергии ионизации от числа аддендов для
исследованных производных фуллерена. Для Me12C60 DFT предсказывает
уменьшение энергии на 1.5 эВ по сравнению с С60. Еще заметнее снижается
энергия ионизации в случае Me3Si- и t-Bu-групп. Это открывает новые
возможности в области синтеза и исследования свойств катионных
производных фуллерена, образование которых значительно облегчается по
сравнению с С60+•. Одновременно с энергией ионизации уменьшается и
сродство аддуктов фуллерена RnC60 к электрону. Например, по данным DFT
расчета (PBE/TZ2P), присоединение двух t-Bu-групп к С60 понижает сродство к
электрону на 0.2 эВ. Это должно затруднять восстановление RnC60.

21

Рисунок 14. Графики зависимости потенциалов ионизации от числа групп R для
полиаддуктов фуллерена (методы расчета: PBE/TZ2P – для MenC60; AM1 – для RnC60).

Нами впервые были проведены окислительно-восстановительные реакции
полученных органических и кремнийорганических производных фуллерена с
различными окислителями (I2, AgBF4, TCNE, 3,6-DBBQ (3,6-ди-трет-бутил-oбензохинон), F2-3,6-DBBQ (4,5-дифтор-3,6-ди-трет-бутил-o-бензохинон), C60)
и восстановителями (металлический К, Cp2Co). Образование парамагнитных
частиц фиксировалось методом спектроскопии ЭПР. Параметры спектров ЭПР
продуктов исследованных реакций приведены в таблице 4.

Окисление R12C60 (R = t-Bu, Me3Si) раствором йода или AgBF4 приводит к
образованию соответствующих углеродцентрированных радикалов [RnC60]+•,
которые в спектре ЭПР проявляются в виде синглетов с g-фактором 2.0033,
характерным для катион-радикалов фуллерена. Спектры ЭПР комплексов с
TCNE, 3,6-DBBQ, F2-3,6-DBBQ и C60 представляют собой суперпозиции
спектров ЭПР катион-радикала [RnC60]+• и анион-радикалов соответствующих
окислителей (рисунок 15, б, в). В отличие от незамещенного С60, реакции
окисления полиаддуктов фуллерена проходят в мягких условиях (избыток
TCNE, 3,6-DBBQ, F2-3,6-DBBQ окисляет производные фуллерена до
дикатионов). В отличие от реакций окисления, восстановление RnC60 до
моноанион-радикалов (в сравнении с незамещеным С60) проходит значительно
труднее, что согласуется с уменьшением сродства к электрону аддуктов,
предсказанным нашими расчетами.
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Таблица 4. Параметры спектров ЭПР окисленных и восстановленных
форм RnC60 (толуол, 300 К)
Комплекс

T, K

+•

[t-Bu12C60] I⎯

300

+•

[t-Bu12C60] [BF4]⎯

300

[t-Bu12C60]+•[TCNE]⎯•

300

g-фактор

∆H, Э

СТС ai, Э

+•

3.2

-

+•

2.4
1.0

1.58 (4 N)
-

2.0037 ([3,6-DBSQ]⎯ )
2.0031 ([t-Bu12C60]+•)

1.5

3.59 (2 H)
-

2.0041 ([F2-3,6-DBSQ]⎯•)
2.0031 ([t-Bu12C60]+•)
2.0033 ([t-Bu12C60]+•)

1.6
1.7

10.75 (2F)
-

2.0042 ([3,6-DBSQ]⎯•)
2.0034 ([t-Bu8C60]+•)

1.7

3.59 (2 H)
-

2.0044 ([F2-3,6-DBSQ]⎯•)
2.0033 ([t-Bu8C60]+•)
2.0034 ([t-Bu8C60]+•)

1.7
4.0

10.75 (2F)
-

2.0033 ([t-Bu12C60] )
2.0033 ([t-Bu12C60] )
2.0033([TCNE]⎯•)
2.0032 ([t-Bu12C60]+•)
•

[t-Bu12C60]+•[3,6-DBSQ]⎯•

300

[t-Bu12C60]+•[F2-3,6-DBSQ]⎯•

300

[t-Bu12C60]+•[С60]⎯•

300

[t-Bu8C60]+•[3,6-DBSQ]⎯•

300

[t-Bu8C60]+•[F2-3,6-DBSQ]⎯•

300

[t-Bu8C60]+•I⎯

300

[t-Bu4C60]+•[3,6-DBSQ]⎯•

300

2.0041 ([3,6-DBSQ]⎯•)
2.0028 ([t-Bu4C60]+•)

1.0

3.59 (2 H)
-

[t-Bu4C60]+•[F2-3,6-DBSQ]⎯•

300

2.0043 ([F2-3,6-DBSQ]⎯•)
2.0028 ([t-Bu4C60]+•)

1.1

10.75 (2F)
-

[(PhCH2)12C60]+•[3,6-DBSQ]⎯•

300

[(PhCH2)12C60]+•[F2-3,6-DBSQ]⎯•

300

+•

300

+•

[(Me3Si)12C60] [BF4]⎯

300

[(Me3Si)12C60]+•[TCNE]⎯•

300

[(Me3Si)12C60] I⎯

•

+

[t-Bu12C60]⎯ K

а

300

б

2.0035 ([3,6-DBSQ]⎯•)
2.0023 ([(PhCH2)12C60]+•)
2.0041 ([F2-3,6-DBSQ]⎯•)
2.0023 ([(PhCH2)12C60]+•)
2.0028 ([(Me3Si)12C60]+•)
2.0030 ([(Me3Si)12C60]+•)
2.0033([TCNE]⎯•)
2.0029 ([(Me3Si)12C60]+•)
-•

2.0027 ([t-Bu12C60] )

в

1.6
2.1
1.3
3.5

3.59 (2 H)
10.75 (2F)
-

3.0

1.58 (4 N)
-

1.7

-

г

Рисунок 15. Спектры ЭПР ион-радикальных солей полиаддуктов фуллерена:
а) [t-Bu12C60]+•I-; б) [(PhCH2)12C60]+•[3,6-DBSQ]-•; в) [t-Bu12C60]+• [TCNE]-•; г) зависимость
спектра ЭПР раствора K+[t-Bu12C60]-• от температуры.
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Таким образом, полиаддукты фуллерена с электронодонорными
фрагментами образуют класс активных в химическом отношении
наноразмерных систем. Их свойства можно варьировать путем изменения
природы и количества групп, присоединяемых к фуллереновому каркасу.
Низкие потенциалы ионизации и лабильность связи фрагментов с каркасом С60
обеспечивают высокую
реакционную способность рассматриваемых
соединений и являются основой для их использования в синтезе новых
наноматериалов.
Экспериментальная часть. Приведены методики синтезов и физикохимические характеристики экзоэдральных соединений фуллерена с литием и
натрием C60Mn(THF)x (M = Li, Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12), а также полученных на
их основе органических и кремнийорганических производных фуллерена RnC60
(R = Me, Et, All, PhCH2, i-Bu, t-Bu, SiMe3). Описаны методы физико-химических
исследований и квантовохимических расчетов. Приведено исследование
окислительно-восстановительных свойств полиаддуктов RnC60.

1.

2.

3.

4.

5.

ВЫВОДЫ
Впервые разработан модифицированный метод получения фуллеридов
лития и натрия контролируемого состава в растворе на основе
нафталинидов металлов.
Синтезированы соли С60Mn(THF)x (M = Li, Na; n = 1-4, 6, 8, 10, 12), для
которых получены новые данные о строении (геометрия, структура МО,
распределение заряда, колебательные частоты) и свойствах с помощью
спектральных методов и квантовохимических расчетов.
Впервые систематически изучены процессы функционализации фуллерена
С60 в реакциях С60Mn(THF)x с различными электрофильными реагентами
RX (R = Me, Et, All, PhCH2, t-Bu, i-Bu, Me3Si; X = Cl, Br, I).
В мягких условиях получен набор растворимых производных фуллерена
RnC60, охарактеризованных методами MALDI-TOF масс-спектрометрии,
ИК, ЯМР, ВЭЖХ, элементного и термогравиметрического анализов.
Установлено строение индивидуальных соединений, соответствующих
отдельным хроматографическим фракциям.
Впервые выполнены систематические квантовохимические исследования
строения и энергетических параметров полученных полиаддуктов RnC60.
Найдены наиболее энергетически выгодные изомеры, для которых
проведены оценки энергий связи С60-адденд, колебательных частот,
потенциалов ионизации и сродства к электрону. Результаты расчетов
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6.

7.

энергий разрыва связей и частот колебаний хорошо согласуются с
данными ТГА и ИК-спектроскопии.
Теоретически предсказано существенное понижение энергии ионизации и
сродства
к
электрону
при
последовательном
присоединении
электронодонорных фрагментов к фуллерену С60, что подтвердилось при
изучении окислительно-восстановительных свойств полиаддуктов.
Впервые
проведены
окислительно-восстановительные
реакции
органических и кремнийорганических производных фуллерена с
различными окислителями (I2, AgBF4, TCNE, 3,6-DBBQ, F2-3,6-DBBQ, C60)
Образование
и
восстановителями
(металлический
К,
Cp2Co).
парамагнитных частиц доказано методом ЭПР. Показано, что для RnC60
реакции окисления проходят в более мягких, а реакции восстановления – в
более жестких условиях по сравнению с С60.
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