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 Введение 
 

Открытие фуллерена С60 и получение его в 
макроколичествах [1, 2] обусловили появление 
отдельного научного направления – химии и 
физики фуллеренов и их функциональных про-
изводных. Структура фуллерита С60, его физи-
ко-химические свойства и реакционная способ-
ность, а также методы выделения отдельных 
соединений и оптимизации получения исходно-
го фуллерита являются актуальными и находят-
ся в фокусе внимания исследователей. Установ-
лено [3–5], что на основе фуллерена С60 воз-
можно создавать новые материалы с потенци-
ально ценными свойствами для их практическо-
го использования. 

Электронодефицитный полиен – фуллерен 
С60 – проявляет склонность к реакциям ради-
кального, нуклеофильного и циклоприсоедине-
ния [6]. Фуллерены рассматривают как -
акцепторы нового типа, имеющие ряд сущест-

венных особенностей в строении молекулы: 
большие размеры, сферическую форму, уни-
кальную электронную структуру и высокую 
симметрию [4–7]. Фуллерен С60 имеет 30 двой-
ных [6–6] связей (1.39 Å) и 60 одинарных [6–5] 
связей (1.45 Å). Этот факт, а также непланар-
ность молекулы определяют, в основном, реак-
ционную способность фуллерена, за счет этого 
может быть получено большое число соедине-
ний, в которых фуллерен С60 существует как в 
нейтральном, так и в ионном основном состоя-
нии. 

Фуллереновые производные I – IV были по-
лучены относительно недавно [8–13] и пред-
ставляют интерес как новые производные фул-
лерена C60, а также могут использоваться как 
реагенты в синтезе перспективных фуллерено-
вых материалов. Термодинамические функции 
необходимы для теплофизических расчетов и 
оптимизации условий протекания процессов с 
участием этих производных. 
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Проведено сравнение температурных зависимостей теплоемкости o
pC  = f(T) фуллереновых 

производных [(Me3Si)3C60]2 (I) и [(Me3Si)7C60]2 (II), а также (Me3Si)12С60 (III) и  
(t–Bu)12C60 (IV) в интервале 6635 K. Методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии в 
области 6350 K и высокоточной дифференциальной сканирующей калориметрии в области 320–635 K 
изучены температурные зависимости теплоемкости. В интервалах 400466  и 448570 K для (I) и (II) соот-
ветственно имел место необратимый эндотермический эффект, обусловленный разрывом димерной связи 
между фуллереновыми фрагментами и разрушением исследуемых фуллереновых производных при их на-
гревании; проанализированы термодинамические характеристики указанного превращения. Проведена об-
работка низкотемпературной (T ≤ 50 K) теплоемкости на основе мультифрактальной модели. По получен-
ным экспериментальным данным рассчитаны стандартные термодинамические функции o

pC (Т), 

)0()( oo HΤH  , )(o ΤS  и )0()( oo HΤG   для области от T  0 до 448 K, а также оценены значения 
стандартной энтропии образования изученных фуллереновых производных из простых веществ при Т = 
298.15 K. Проведено сравнение стандартных термодинамических свойств изученных фуллереновых произ-
водных, димера (С60)2 и исходного фуллерита С60. 
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Настоящая работа посвящена определению и 
сравнительному анализу стандартных термоди-
намических свойств некоторых фуллереновых 
производных, в которых фуллерен существует в 
нейтральном состоянии.  

 
Экспериментальная часть 

 
Характеристики изученных образцов  
Для синтеза использовали мелкокристалли-

ческий фуллерит С60, приготовленный в Инсти-
туте металлоорганической химии РАН (Нижний 
Новгород). По данным HPLC-анализа (метод 
высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии) содержание примесей в нем не превышало 
0.2 масс.%. Исследуемые образцы синтезирова-
ны по методике, описанной, например, в работах 
[8, 9]. Отметим, что при получении образцов I – 
II осуществлялось взаимодействие NanC60(ТГФ)x 
c избытком Me3SiCl (схема 1), n = 4, 8, при этом 
образовывались растворимые в толуоле димер-
ные I и II. 

Образовавшиеся производные С60 иденти-
фицировали методами ИК- и ЯМР-, а также 
масс-спектрометрии [8]. ИК-спектры регистри-
ровали на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1201, 
ЯМР-спектры – на спектрометре Bruker DPX-
200, масс-спектры снимали на приборе Finnigan 
MAT 8200. Масс-спектрометрические исследо-
вания состава соединения осуществлялись ме-
тодами прямой химической ионизации (DCI – 
direct chemical ionization) в отрицательном ре-
жиме и методом отрицательной электроспрей 
ионизации (ESI – electrospray ionization). Нали-
чие димерной связи у фуллереновых производ-
ных I и II доказано на основании литературных 
данных [14], полученных масс-спектров, а так-
же на основании присутствия в ИК-спектрах 
исследуемых соединений полосы поглощения 
782 см–1, характерной только для димерных со-
единений, образованных по механизму [2+2]- 
циклоприсоединения. 

При термораспаде I и II, проведенном при 
573 K в течение 8 часов, произошло полное 
расщепление димерной и Si–C60 связей с обра-
зованием С60, что доказано с помощью ИК-
спектроскопии и рентгенофазового анализа, а 
продуктами превращения Me3Si-групп, в соот-
ветствии с ПМР и литературными данными [14, 
15], были Me6Si2, Me3SiH и Me3SiCH2Si(Me)2H. 

Реакция синтеза (Me3Si)12C60 приведена на 
схеме 2.  

Образование мономерного продукта 
(Me3Si)12C60 объяснялось [8] таким образом, что 
(Me3Si)11C60

· в силу стерических факторов не 
может димеризоваться и происходит полное 
замещение ионов натрия до (Me3Si)12C60. 
Строение (Me3Si)12C60 было также доказано ИК- 
и масс-спектрометрически, хорошая раствори-
мость в разных растворителях также свидетель-
ствует о мономерном строении данного соеди-
нения. Для ИК-спектра (Me3Si)12C60 характерны 
высокая интенсивность полос, соответствую-
щих Me3Si-группам, отсутствие полосы погло-
щения 782 см–1, соответствующей димерной 
связи, и практически полное исчезновение по-
лос, отвечающих С60. 

Для IV по данным элементного анализа най-
дено (%): C, 92.49; H, 6.78 (для C108H108 вычис-
лено: C, 92.31; H, 7.69). С помощью ИК-
спектроскопии показано, что данное соедине-
ние при экспозиции на воздухе не гидролизует-
ся, т.к. отсутствуют полосы поглощения, соот-
ветствующие гидроксильной группе (3440 см–1), 
а подвергается окислению до t-Bu12C60О4. ИК- и 
ЯМР-спектры для t-Bu12C60 приведены в работе 
[13]. Термическое поведение образца IV иссле-
довали с помощью термогравиметрического 
анализа (ТГА) на приборе «Pyris-6 TGA» в ат-
мосфере азота, в интервале 313–920 K. Заметная 
потеря массы начинается с T = 420 K, макси-
мальная потеря массы (27%) наблюдается при     
T = 545 K. Конечный твердый продукт реакции 
был идентифицирован методами ИK-спектро-
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скопии и рентгенофазового анализа как немо-
дифицированный фуллерен С60. 

Фуллереновые производные I – IV представ-
ляли собой твердые вещества черного цвета, 
хорошо растворимые в ароматических раство-
рителях и умеренно – в алифатических, что ука-
зывает на их не ионное строение. 

Изученные образцы неустойчивы на воздухе, 
поэтому все операции по их подготовке к калори-
метрическим исследованиям проводили в специ-
альном боксе в токе аргона особой чистоты. 

 
Калориметрические методы исследования 
Для изучения температурной зависимости 

теплоемкости образцов в области 6350 K ис-
пользовали полностью автоматизированный 
адиабатический вакуумный калориметр БKТ-3, 
сконструированный и изготовленный в АОЗТ 
«Термис» (пос. Менделеево Московской облас-
ти). Конструкция калориметра и методика рабо-
ты аналогичны описанным в работах [16, 17]. 
Поверку надежности работы калориметра осу-
ществляли посредством измерения o

pC  эталон-
ных образцов меди особой чистоты, корунда и 
бензойной кислоты марки K-3, а также темпера-
туры и энтальпии плавления н-гептана. В резуль-
тате установили, что аппаратура и методика изме-
рений позволяют получать o

pC  веществ с погреш-
ностью 2% до 15 K, 0.5% в интервале 1540 K 
и 0.2% в области 40350 K; измерять температу-
ры физических превращений с погрешностью 
0.01 K в соответствии с МТШ-90.  

Для измерения теплоемкости образцов в об-
ласти 320–635 K использовали дифференциаль-
ный сканирующий калориметр DSC 204 F1 
Phoenix (ДСК) производства фирмы Netzsch 
Gerätebau, Германия. Конструкция калориметра 
DSC 204 F1 и методика работы описаны, на-
пример, в работах [18, 19]. Поверку надежности 
работы калориметра осуществляли посредством 
стандартных калибровочных экспериментов по 
измерению термодинамических характеристик 
плавления н-гептана, ртути, индия, олова, свин-
ца, висмута и цинка. В результате было уста-
новлено, что аппаратура и методика измерений 
позволяют определять температуры фазовых 
превращений с погрешностью 0.5 K, энталь-
пий переходов – 1%. Измерения проводили 
при средней скорости нагрева ампулы с вещест-
вом 5 K/мин в атмосфере аргона. Теплоемкость 
определяли методом отношений (ratio method). 
В качестве стандартного образца сравнения ис-
пользовали корунд. Методика определения o

pC  
по данным ДСК-измерений подробно описана в 
работе [18] и Netzsch Software Proteus. Отметим, 

что погрешность определения o
pC  указанным 

методом была не хуже 2%. 
Молярные массы исследуемых веществ рас-

считывали из таблицы атомных весов ИЮПАK 
[20]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Теплоемкость  
Теплоемкость фуллереновых производных I, 

II, III и IV изучена в температурной области 
6.7635 K. Подробные описания проведенных 
экспериментов приводятся в работах [10–13]. 
Сглаживание экспериментальных точек o

pC  
проводили в виде степенных и полулогарифми-
ческих полиномов, соответствующие коэффи-
циенты рассчитывали методом наименьших 
квадратов с помощью специальных программ. 

Экспериментальные точки o
pC  и усредняю-

щие кривые o
pC  = f(T) образцов I  IV пред-

ставлены на рис. 1 и 2. 
Теплоемкость o

pC  образцов I и II (рис. 1) 
плавно увеличивается с ростом температуры и 
не имеет каких-либо особенностей вплоть до 
400 K для I и до 448 K для II. В областях 400
466 K (I) и 448570 K (II) имеет место эндотер-
мическое превращение, обусловленное разры-
вом димерной связи между фуллереновыми 
фрагментами и разрушением исследуемых фул-
лереновых производных [8] при их нагревании. 
Этому процессу соответствует кажущаяся теп-
лоемкость, описываемая кривыми БВГ (I) и 
Б'В'Г' (II) (рис. 1). При повторных циклах изме-
рения температурные зависимости теплоемко-
сти образцов не воспроизводились – эндотер-
мический эффект полностью отсутствовал, зна-
чения o

pC  лежали значительно ниже. В продук-
тах распада были идентифицированы фуллерен 
С60 и продукты превращения триметилсилиль-
ных групп с возможным образованием Me6Si2, 
Me3SiH, Me3SiCH2SiMe2H. Характеристики пе-
рехода приведены в табл. 1. 

Экспериментальные точки o
pC  и сглаженные 

кривые o
pC  = f(T) фуллереновых производных 

III и IV представлены на рис. 2. Теплоемкость 
III и IV плавно увеличивается с ростом темпе-
ратуры и не имеет каких-либо видимых анома-
лий во всей изученной области.  

Из рис. 1 и 2 также видно, что на кривых  
o
pC  = f(T) изученных производных отсутствуют 

ориентационное фазовое превращение и стек-
лоподобный переход G-типа, проявляющиеся у 
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исходного фуллерита С60 в интервалах 185275 
и 81.088.5 K соответственно [21]. Природа 
этих переходов достаточно подробно описана в 
работах [2123]. Указанные превращения не 
проявляются у исследованных нами образцов 
ввиду полной связанности фуллерена в составе 
I – IV. Подобное утверждение вполне обосно-
вано, учитывая высокую экспериментальную 
точность определения o

pC  и термодинамические 
характеристики указанных превращений. 

Теплоемкость в области низких температур 
(в интервале от 20 до 4550 K) кристаллических 
фуллереновых производных I – IV была обра-
ботана на основе мультифрактальной модели 
[24, 25]. В этой модели [24] показатель степени 
при Т в функции теплоемкости обозначается 
как D и называется фрактальной размерностью. 
Значения D позволяют судить о типе топологии 
структуры твердых тел. Согласно [26, 27], для 
тел цепной структуры зависимость o

pC  от Т в 
области пониженных температур пропорцио-
нальна Т1, твердых тел слоистой структуры  Т2, 
пространственной  Т3, т.е. для них значения D, 
соответственно, равны 1, 2, 3. Значения D пред-
ставляется возможным оценить по эксперимен-
тальным данным низкотемпературной зависи-
мости теплоемкости, по наклону соответст-
вующих прямолинейных участков графика lnСV 
от lnТ. Это следует, в частности, из уравнения 

СV = 3D(D1)kN(D1)(D1)(T/max)D,    (1) 
где N  число частиц, k  постоянная Больцмана, 
(D1)  Гамма-функция, (D1)  функция Ри-
мана, max характеристическая температура и D  
фрактальная размерность, которая может, в прин-

ципе, принимать значения от 1 до 4 24. Обозна-
чив в уравнении (1) 3D(D1)kN(D1)(D1) как 
А, запишем его в форме 

СV = А(T/max)D.                      (2) 
Без существенной погрешности можно 

принять, что при Т ≤ 50 K o
pC  = СV, тогда по 

зависимости ln o
pC  от lnТ в интервале 20 ≤ T/K ≤ 

≤ 50 определяется значение фрактальной раз-
мерности D (табл. 2). Таким образом 
установлено, что изученные фуллереновые 
производные I – IV имеют цепочечно-слоистую 
топологию структуры, в отличие от гцк 
структуры фуллерита С60 [21], для которого D = 
= 3. Значение характеристической температуры 
max, рассчитанное для одного и того же 
интервала температур и на одно и то же число 
степеней свободы, позволяет делать заключение 
о жесткости структуры соединений. Видно, что 
фуллереновые производные имеют схожую 
жесткость структуры. Характеристическая 
температура Дебая для фуллерита С60 несколько 
меньше, чем для сравниваемых производных, 
что, по-видимому, указывает на относительно 
меньшую жесткость его молекулярного каркаса. 

При понижении температуры (Т ≤ 12 K) теп-
лоемкость фуллереновых производных I – IV, 
так же как и у фуллерита С60 [21], хорошо опи-
сывается функцией теплоемкости твердых тел 
Дебая, что, в принципе, характерно для кри-
сталлических бездефектных структур. При этом 
численные значения D увеличиваются, по-
видимому, из-за роста межмолекулярного взаи-
модействия, так же как и для других тел любой 
структуры: так, при Т ≤ 12 K для сравниваемых 
объектов D = 3. 

 

 

 

Рис. 1. Температурные зависимости теплоемкости I 
(кривая 1) и II (кривая 2): AБ, A'Б' и ГД, Г'Д' – до и 
после процесса разрыва димерной связи между фул-
лереновыми фрагментами и разрушения I и II соот-
ветственно; БВГ и Б'В'Г' – кажущиеся теплоемкости 
в интервалах превращений 

Рис. 2. Сглаженные кривые o
pC  = f(T) фуллереновых про-

изводных (Me3Si)12C60 (1), (t-Bu)12C60 (2) и фуллерита C60 
(3) [21] 
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Стандартные термодинамические харак-
теристики превращения 

По данным спектральных исследований бы-
ло установлено, что производные I и II имеет не 
одинарную ковалентную связь между фуллере-
новыми фрагментами, а аналогичную [2+2]- 
циклоприсоединению, реализуемому в ней-
тральном димере (С60)2. Отметим также, что с 
помощью теоретических расчетов оптимальной 
геометрии и полной энергии для нейтрального и 
заряженного димеров фуллерена было показано 
[28], что в первом случае устойчивой является 
связь [2+2]-циклоприсоединения, а для заря-
женного димера – одинарная ковалентная связь 
между фуллереновыми фрагментами. Прове-
денные нами калориметрические исследования 
и полученные термодинамические характери-
стики процесса диссоциации димерной связи 
между фуллереновыми фрагментами в этих со-
единениях хорошо согласуются с результатами 
работы [28]. 

Для определения степени влияния элементо-
органических групп на разрыв связи между 
фуллереновыми фрагментами С60=С60 нами бы-
ли проанализированы термодинамические ха-
рактеристики диссоциации димерной связи ме-

жду фуллереновыми фрагментами в изученных 
соединениях I и II (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что для нейтрального ди-
мера (С60)2 [29] процесс его необратимого рас-
пада до мономера при нагревании в условиях 
калориметра протекает в области 385490 K с 
энтальпией превращения o

trH  = (8.65 ± 0.17) 
кДж/моль. С учетом приведенных данных, ди-
мер (С60)2 и изученные фуллереновые произ-
водные I и II проявляют относительно близкую 
между собой термическую устойчивость. Одна-
ко поскольку диссоциация димерной связи 
С60=С60 и разрушение I наступают примерно на 
50 K раньше, чем для II, а также для I процесс 
протекает в значительно более узком интервале 
температур, то, следовательно, I является тер-
мически менее устойчивым, чем II. Последнее 
обстоятельство, по-видимому, обусловлено 
влиянием количества заместителей у фуллере-
новых фрагментов в составе производных. 

Было установлено, что при увеличении чис-
ла триметилсилильных групп в составе соеди-
нений до двенадцати процесс димеризации 
фуллереновых фрагментов становится про-
странственно затрудненным, и образующиеся 
соединения являются мономерными. Для фул-

                                                                                                                             Таблица 1 
Стандартные термодинамические характеристики превращений  

в фуллереновых производных I и II и димере (С60)2 
Вещество Температурный интервал, K o

trH , кДж/моль 

I [10] 400–466 32.8±0.3 
II [11] 448570 45.0±0.6 
Димер (С60)2 [29] 385490 8.65±0.17 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                Таблица 2 

Фрактальные размерности D и характеристические температуры max  
фуллереновых производных 

Вещество Интервал, K D max, K , % 

I [10] 6–12 3 30.2 1.5 

 20–50 1.1 242 0.6 

II [11] 6–12 3 48.8 1.5 

 20–45 1.1 264 0.5 

III [12] 6–12 3 91.9 0.8 

 20–50 1.3 262 0.5 

IV [13] 6–12 3 53.3 0.8 

 20–50 1.3 264 0.5 

С60 [21] 612 3 58.8 1.0 

 2050 3 232 0.9 

Димер (C60)2 [29] 714 3 59.3 0.8 

 2045 1.0 120 0.8 
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лереновых производных III и IV на кривых за-
висимостей o

pC  от Т отсутствуют какие-либо 
превращения, теплоемкость плавно увеличива-
ется с ростом температуры. Причем теплоем-
кость этих производных имеет один и тот же 
характер и мало отличается по численным зна-
чениям, а также заметно выше теплоемкости 
исходного фуллерита С60 (рис. 2). Последнее 
обстоятельство вполне закономерно и обуслов-
лено вкладом двенадцати групп заместителей в 
общую теплоемкость системы. Схожий харак-
тер изменения o

pC  с ростом Т для III и IV (рис. 
2) объясняется, по-видимому, одинаковой топо-
логией структуры и составом сравниваемых 
объектов. 

Стандартные термодинамические функции 
Для расчета стандартных термодинамиче-

ских функций (табл. 3) температурную зависи-
мость теплоемкости фуллереновых производ-
ных I – IV экстраполировали от 6 до 0 K по 
функции теплоемкости твердых тел Дебая: 

   o
pC  = nD(D/T),                     (3) 

здесь D  функция теплоемкости Дебая, а n и D – 
число степеней свободы и характеристическая 
температура Дебая соответственно. Уравнение 
(3) с указанными параметрами воспроизводит 
значения o

pC  в интервале 612 K с погрешно-
стью 1. Полагали, что с этой же погрешно-
стью уравнение (3) описывает значения тепло-
емкости в области от Т  0 до 6 K. 

Методика расчета функций опубликована, 
например, в работе 30. 

В табл. 3 также приведены значения стан-
дартной энтропии образования изученных фул-
лереновых производных при Т = 298.15 K, ко-
торые были рассчитаны согласно уравнениям 
(4)(7) с использованием значений абсолютных 
энтропий для них [1013] и простых веществ  
углерода 31, водорода и кремния 32. 

138С (гр.)  27Н2 (г)  6Si (кр)  
 [(Me3Si)3C60]2 (кр),                      (4) 

162С (гр.)  63Н2 (г)  14Si (кр)  
 [(Me3Si)7C60]2 (кр),                      (5) 

96С (гр.)  54Н2 (г)  12Si (кр)  
 (Me3Si)12C60 (кр),                        (6) 

108С (гр.)  54Н2 (г)  (t-Bu)12C60 (кр),   (7) 
где в круглых скобках указаны физические со-
стояния реагентов: гр. – графит, г – газ, кр – 
кристаллическое. 

Большие отрицательные значения f
оS  свя-

заны с тем, что в результате реакции связыва-
ются значительные количества молей газооб-
разного водорода и, как следствие, при этом 
уменьшается число степеней свободы рассмат-
риваемой системы. 

 
Заключение 

 
В данной работе проведен сравнительный ана-

лиз термодинамических свойств изученных нами 
ранее методами прецизионной вакуумной и ска-
нирующей калориметрии фуллереновых произ-
водных [RnC60]2, где R – Me3Si, n = 3, 7 и R12C60, 
где R – Me3Si и (t-Bu). Интерпретированы, обос-
нованы с привлечением других методов анализа и 
сравнены происходящие в димерных соединениях 
превращения. Полученные результаты сопостав-
лены с аналогичными данными для димера (С60)2 
и исходного фуллерита С60. Показано, что термо-
динамические свойства зависят от структуры и 
состава фуллереновых производных.  
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF FULLERENE DERIVATIVES [RnC60]2, R–Me3Si, n = 3, 7,  

AND R12C60, R–Me3Si AND (t–Bu) 
 

A.V. Markin, M.N. Klimova, A.V. Tyurin, N.N. Smirnova 

 
The temperature dependences of heat capacity o

pC  = f(T) of fullerene derivatives[(Me3Si)3C60]2 (I), [(Me3Si)7C60]2 (II), 
(Me3Si)12С60 (III) and (t–Bu)12C60 (IV) are compared in the temperature range of 6–635 K. The temperature dependences 
of heat capacity have been studied by precision adiabatic vacuum calorimetry and differential scanning calorimetry in the 
ranges of 6.7–350 K and 320–635 K, respectively. In the intervals of 400–466 K and 448–570 K for (I) and (II), respec-
tively, there has been an irreversible endothermic effect caused due to the dimer bond rupture between fullerene frag-
ments and the destruction of the tested fullerene derivatives with heating. The thermodynamic characteristics of this 
transformation are analyzed. The low-temperature (T ≤ 50 K) heat capacity is treated on the basis of the multifractal 
model. The experimental results for the fullerene derivatives have been used to calculate their standard thermodynamic 
functions o

pC  (Т), H°(T)–H°(0), S°(T) and G°(T)–H°(0) in the range from T → 0 to 448 K and their standard entropies at 
T = 298.15 K. A comparison of the standard thermodynamic properties of the fullerene derivatives, dimer (C60)2 and 
fullerite C60 is carried out. 

 
Keywords: heat capacity, thermodynamic functions, fullerene derivatives. 

 


