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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Возможное практическое применение фуллере-
нов в качестве проводящих, сверхпроводящих и ферромагнитных материа
лов, молекулярных электронных устройств, катализаторов и лекарственных 
средств, а также для получения алмазов, источников тока, молекулярных сит 
и устройств для аккумулирования газов, материалов для нелинейной оптики 
(лазеров) и преобразователей солнечной энергии обуславливает огромную 
важность исследования данных объектов. 

На настоящий момент наиболее распространенными и изученными яв
ляются фуллерены Сбо и С70. Однако, если для них сегодня имеется значи
тельный объем структурно-химической информации, то для высших фулле-
ренов количество доступных данных значительно меньше. 

Характерно то, что многие высшие фуллерены являются нестабильными 
и не могут быть получены. Тем не менее, достаточно часто эти фуллерены 
можно выделить в виде так называемых эндоэдральных металлофуллеренов, 
т.е. их получают таким образом, что внутри углеродной оболочки находится 
один или несколько атомов металла. Причины нестабильности фуллеренов в 
виде «пустых» молекул и стабильности эндоэдральных металлофуллеренов 
пока не объяснены. Для решения этого вопроса предлагались разнообразные 
критерии, оценивающие стабильность различных фуллеренов, однако они не 
всегда удачно объясняют вышеописанную ситуацию. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена теоретическому исследова
нию геометрической и электронной структуры высших фуллеренов С72, Суд и 
Свг с использованием современных неэмпирических квантово-химических 
методов, а также методов теории функционала плотности (DFT), для получе
ния информации о причинах нестабильности фуллеренов С72, С74 и Cg2, воз
можных путях их стабилизации. 

Научная новизна работы. Впервые проведено теоретическое исследо
вание электронного строения высших фуллеренов с применением разрабо
танного метода анализа локальной симметрии и распределения связей с по
следующим использованием неэмпирических и DFT-методов, при этом: 

установлено, что причиной нестабильности фуллерена С72 являются ло
кальные напряжения, вызванные присутствием двух короненовых субструк
тур, каждая из которых представляет собой семь симметрично конденсиро
ванных гексагонов, а нестабильность фуллерена С74 обусловлена его биради-
кальной структурой вследствие наличия пары феналенил-радикальных суб
структур. 

Кроме фуллеренов С72 и С74 исследована электронная структура девяти 
изомеров фуллерена Q%2 и показано, что изомеры 6 (Cs), 7 (Cjv), 8 (Сзу) и 9 
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(C2v) имеют открытую электронную оболочку, что является причиной их не
стабильности. Локализовано положение реакционноспособных радикальных 
субструкгур на фуллереновой сфере. Изомеры 1 (Сг), 2 (Cj), 3 (Сг), 4 (Cs) и 5 
(Сг) фуллерена Cg2 имеют закрытую электронную оболочку. Можно предпо
ложить, что изомеры 1 и 2, которые до сих пор не получены, имеющие струк
туру, сходную со структурой изомера 3, и незначительно отличающиеся от 
него по энергетическим характеристикам, могут быть выделены как «пус
тые» фуллерены. 

Показано, что фуллерены Сп и С74 являются характерными представи
телями различного типа нестабильности, когда нестабильность каждого оп
ределяется, в основном, только одним фактором: для C^г, имеющего закры
тую электронную оболочку, - это напряженность молекулы, задаваемая то
пологией, а для С74 - открытая электронная оболочка молекулы, связанная с 
наличием двух радикальных субструктур. В некоторых изомерах фуллерена 
Свг реализуются оба типа нестабильности (например, в изомере 7 (Сз,)-

Установлено, что разработанный анализ локальной симметрии действи
тельно может применяться при распределении простых, двойных и делокали-
зованных в гексагонах л-связей, что полностью подтвердилось квантово-
химическини расчетами. 

Впервые показано распределение двойных и делокализованных в гекса-
гоне 71-связей в фуллеренах С72, Суд и девяти изомерах фуллерена Cgj в виде 
диаграмм Шлегеля. 

Практическая значимость. Наиболее важным практическим результа
том работы является то, что появляется возможность определения наиболее 
реакционноспособных положений углеродной оболочки данных фуллеренов. 
Следовательно, открываются осознанные пути химической модификации 
фуллеренов для получения важных для практики производных. Подходы, 
развитые при исследованиях электронной структуры и стабильности фулле
ренов С72, С74 и С82, могут быть применены при исследовании других высших 
фуллеренов. 

Н« защиту выносятся: 
1. Разработанный метод анализа локальной симметрии и распределения 

связей в фуллеренах и результаты, полученные при его применении в моле
кулах фуллеренов С72, С74 и С82. Обнаруженные два типа нестабильности 
высших фуллеренов. 

2. Результаты квантово-химического исследования геометрической и 
электронной структур данных фуллеренов и выявленные причины их неста
бильности. 

3. Предложенные пути стабилизации фуллеренов. 



Апробация работы. Материалы диссертации были представлены и об
суждены на 8°", 9°* и 10°" Всероссийских конференциях «Структура и дина
мика молекулярных систем», Яльчик, 2001-2003 гг.; 2°* и 3°" конференциях 
молодых ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного центра 
КГУ «Материалы и технологии XXI века», 2001-2002, Казань; 2°" Европей
ской конференции молодых химиков «Highlights of European Chemistry 
Research and R&D», 2002 г., Гейдельберг, Германия; 5™ и 6°* международных 
конференциях «Фуллерены и атомные кластеры» IWFAC-2001, 2003, Санкт-
Петербург. Кроме того, результаты работы докладывались на итоговых науч
но-технических конференциях КГТУ в 2002-2003 гг. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 11 
тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 138 страницах, 
содержит двадцать восемь таблиц, пятьдесят четьфе рисунка, список исполь
зованной литературы включает сто тридцать шесть наименований трудов 
отечественных и зарубежных авторов. Работа содержит введение, четыре 
главы, раздел «Заключение и выводы», список цитируемой литературы. В 
первой главе дан обзор работ, посвященных экспериментальным и теорети
ческим исследованиям электронной структуры фуллеренов и эндоэдральных 
металлофуллеренов. Во второй главе вкратце описаны квантово-химические 
методы расчета, указаны использованные базисные наборы, рассмотрены 
некоторые методические особенности исследований, проводимых методами 
аЬ initio и DFT, обоснован выбор метода теоретического исследования. В 
третьей и четвертой главах приводятся полученные результаты теоретиче
ского исследования геометрической и электронной структуры и стабильности 
фуллеренов С72, С74 и Cj2, их анализ и сравнение с результатами эксперимен
тальных и теоретических исследований других авторов. 

Работа выполнена на кафедре инженерной экологии Казанского госу
дарственного технологического университета. Вычислительные ресурсы бы
ли предоставлены Центром высокопроизводительной обработки информации 
(ЦВОИ) Казанского Научного Центра РАН и Центром новых информацион
ных технологий (ЦНИТ) Казанского государственного технологического 
университета. 

Автор выражает признательность директору ЦНИТ КГТУ Шамову А.Г., 
сотрудникам ЦНИТ КГТУ Чачкову Д.В. и Центра высокопроизводительной 
обработки информации КНЦ РАН Шамову Г.А. за полезные дискуссии и по
мощь в освоении квантово-химических методов расчета. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе описаны принципы строения фуллеренов и особенности 
электронной структуры фуллеренов, дан обзор известных на данный момент 
результатов исследования геометрической и электронной структур фуллере
нов. Приведены сведения об ароматичности фуллеренов и их сопоставлении 
с классическими ароматическими системами. 

Согласно приведе1шым данным, 
фуллерены Сбо (1н) и Сто (Dsh) являют
ся наиболее стабильными из всех 
фуллеренов. Их структура на настоя
щий момент достаточно хорошо изу
чена: в молекуле Сьо (рис.1,а) наблю
дается простое распределение между 

* " двумя типами связей: пентагоны со-
Рис. 1. Структура фуллериюв С«, (а) и с^ят из одинарных связей, тогда как в 

'̂  ̂ ^ гексагонах имеет место альтернирова
ние одинарных и двойных связей. В фуллерене Сп (рис. 1,6) наряду с одинар
ными и двойными связями на экваториальном поясе присутствуют пя1ъ гек-
сагонов с делокализованными л-связями. 

Однако уже следующие гомологи в ряду фуллеренов, Сп и С74, которые 
согласно правилу изолированных пентагоиов (ПИП) имеют по одному изо
меру симметрии Оба и Озь, соответственно, называемые также как «пропав
шие», до настоящего времени выделены не были, хотя их можно обнаружить 
в масс-спектре. Аналогичная ситуация наблюдается для фуллерена Ск, кото
рый согласно ПИП может иметь девять изомеров: три изомера симметрии Сг 
(изомеры 1, 3 и 5), три изомера симметрии Cj (изомеры 2, 4 и 6), два изомера 
симметрии СЗУ (изомеры 7 и 8) и один изомер симметрии Czv (изомер 9). Из 
них удалось выделить только один изом^) 3 (Сг). Критерии, предложенные 
для описания стабильности фуллеренов, в большинстве случаев не способны 
полностью объяснить нестабильность некоторых фуллеренов. Более того, в 
ряде случаев наблюдается несоответствие предложенных критериев экспе
риментальным данным. Анализ электронной структуры фуллеренов, иссле
дованных в данной работе, и высших фуллеренов вообще, затруднен вслед
ствие трудности разделения изомеров молекул высших фуллеренов, и, соот
ветственно, небольшого количества доступных экспериментальных данных. 

Чрезвычайно интересным и важным в практическом отношении являет
ся то, что многие изомеры высших фуллеренов существуют в виде эндоэд-
ральных металлофуллеренов, в том числе исследованные нами Cj2, С74 и Свг̂  
Сегодня известны, то есть выделены и изучены, десятки представителей фул-



леренов с различным числом атомов разных металлов внутри фуллереновой 
оболочки. Известно, что в эндоэдральных фуллеренах атом металла, находя
щийся внутри молекулы фуллереиа, как правило, отдает свои валентные 
электроны на фуллереновую оболочку, образуя своеобразную ионную пару. 
Различные исследования проводились для о&ьяснения данного феномена, но, 
несмотря на это, структурные особенности, отвечающие за их стабильность в 
виде металлофуллереиа и нестабильность в виде «пустой» молекулы до сих 
пор не объяснены. 

Во второй главе кратко изложены основные положения и принципы 
квантово-химических расчетов с применением неэмпирических методов и 
методов теории функционала плотности. Описаны методические особенно
сти квантово-химических расчетов фуллереиов и представлена процедура 
исследования геометрической и электронной структуры фуллереиов С72, С74 
иСк. 

В третьей главе работы исследованы причины, определяющие неста
бильность фуллереиов С72 и Си и пути их стабилизации. С этой целью нами 
был проведен анализ локальной симметрии и распределения л-связей в фул
леренах в соответствии со следующими иерархическими правилами: 

1. Двойные связи распределяются в первую очередь в гексагонах, ор
динарные связи - в пеятагонах. 

2. Расстановка связей не должна понижать симметрию молекулы фул
лереиа. 

3. Там, где этого требует симметрия молекулы, использована структура 
гексагонов с делокализовавными тс-связями. 

4. Предпочтительной является кораннуленовая субструктура распреде
ления двойных связей (характерная для наиболее стабильных фуллеренов Сбо 
и Сто). 

5. Для субструктур, имеющих нефуллереновые ароматические аналоги 
предполагается подобное распределение двойных связей (например, коронен, 
пирен, перилен и т.п.). 

Результаты распределения связей построены нами в виде диаграмм 
Шлегеля, на которых указаны основные типы связей в фуллеренах - простая, 
двойная и делокализованная в гексагоне. 

Анализируя структуру молекулы фуллереиа Сп, представленную в виде 
диаграммы Шлегеля (рис.2,а), можно выделить две короненовые субструкту
ры (рис.3,а), каждая из которых представляет собой семь симметрично кон
денсированных гексагонов. Присутствие пары таких субструктур вносит 
большие стерические напряжения вследствие того, что данные субструктуры 
являются плоскими, тогда как замкнутая оболочка фуллереиа должна быть 
сферообразной, что и является, по-видимому, причиной нестабильности фул-
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лерена С72. Тем не менее, этот фуллерен выделен и исследован в виде эндо-
эдрального металлофуллерена. 

а б 
Рис.2. Распределение связей в молекулах фуллерена Стг (а) и Оц (б) (одиночная линия 
— простая связь, драная — двойная связь, кружок — делокализованная в гексагене; все 

пентагоны х'казаны серым цветом) 
^ В структуре фу.11лере-

на С74 (рис.2,6) отмечается 
присутствие трех эквива
лентных индаценовых суб
структур (рис.3,6), анало
гичных пяти гексагонам в 
С70. Однако наиболее при
влекающим внимание яв
ляется наличие двух фена-
ленильных субструкгур 
(рис.3,в), располагающихся 
на оси Сз. Этот фрагмент 

имеет ароматический классический аналог, который сам по себе является 
свободным радикалом. Таким образом, очевидно, что фуллерен С74 является 
бирадикалом с открытой электронной оболочкой и по этой причине нестаби
лен. 

Чтобы проверить наши предварительные суждения, основанные только 
на анализе симметрии, мы провели квантово-химические расчеты энергети
ческих и геометрических параметров данных фуллереиов и их диаииовов. 
Все расчеты выполнялись в программе Gaussian 98. 

а 
Рис.3. Субструктуры к(фонена (а), индацена (б) и 

феналенила (в) 



Фуллерен Сп имеет закрытую элек1ронную оболочку, значительную 
ВЗМО-НВМО (табл.1) и должен быть стабилен. Однако, как уже было указа
но, присутствие пары короненовых субструктзф вносит значительные стери-
ческие напряжения. При переходе к анионной форме Сп^' происходят изме
нения двугранных углов (табл.2), выравниваются длины связей, структура 
фуллерена становится более сферической и менее напряженной, что объясня
ет получение фуллерена С72 в виде эндоэдрального металлофуллерена. 

Таблица 1. 
Относительные энергии (ккал/моль), ВЗМО-НВМО (эВ) 

и сродство к электрону (эВ) 

С72 

С-д 
С74 (триплет) 
С74 (синглет) 

C^4 

относительные энергии 

6-31G 
0 

-42.77 
0 

3.90 
-76.63 

6-31G* 
0 

-33.16 
0 

15.72 
-57.77 

ВЗМО-НВМО 

6-3 Ш 6-31G* 
2.59 2.50 
1.05 1.06 
0.99 0.99 
0.71 0.68 
1.61 1.58 

сродство 

6-31G 
1.85 

3.32 

к электрону 

6-31G* 
1.44 

2.51 

Необходимо также отметить, что в расчетах рассматривается анион, а не 
эндоэдральная моле1^ла. Поэтому можно ожидать, что благодаря, в основ
ном, электростатической природе взаимодействия катиона металла и аниона 
углеродной оболочки энергетические характеристики возможно будут более 
благоприятными за счет некоторой дополнительной стабилизации. 

Таблица 2. 
Двугранные углы (град) в фуллерене С72 и Суз̂ " 

Обозначения см. на рис.2 

между 2 " гексагонами (выде-
.ченяая одинарная связь) 
межцу 2"" гексапжами (выде
ленная двойная связь) 
между гексагоном и Пентаго
ном 

Сп 

157.5 

139.7 

139.9 

Стг̂  

156.8 

141.7 

138.2 

А 

-0.7 

2.0 

-1.7 

При анализе распределения электронной плотности в молекуле фулле
рена С72 было обнаружено, что она сконцентрирована, в основном,'tio пери
ферии короненовых субструктур. При допировании электронов эндоэдраль
ного атома металла отрицательный заряд в основном переходит на экватори
альный пояс. Поэтому в соответствии с этой картиной распределения элек
тронной плотности в дианионе Суг^' и электростатической природой взаимо
действия между отрицательно заряженной углеродной оболочкой и положи-



тельно заряженным атомом металла, можно предположить, что он будет рас
полагаться в центре сферы. 

В ходе расчетов фуллерена С74 рассматривалась триплетная конфигура
ция, т.к. расчет бирадикальной структуры в синглетном состоянии, неправо
мерен и может привести к ошибочным результатам. Тем не менее, такой рас
чет нами также был проведен для сравнения. Согласно энергетическим ха-
ракгеристикам (табл.1), триплетная конфигурация является более стабиль
нее, чем синглетная, что согласуется также с результатами проверки ста
бильности соответствующих волновых функций. Все вышеперечисленное 
подтверждает наше предположение о бирадикальной структуре фуллерена 
CjA. 

Расчеты геометрических параметров фуллеренов С72 и С74 (табл.3) пол
ностью подтверждают применимость разработанного подхода распределения 
я-связей. 

Таблица 3. 

Г^хчлые 
связи 

Двойные 
связи 

Делокали-
зованные 
я-связи(1) 
Делокали-
эованяые 
я-связи (0) 

длины с 
С72 

1.4713» 
1.4564 
1.4468 
1.4272 
1.4019 
1.3787 

вязеи \л) 
Оп^ 

1.4673 
1.4542 
1.4291 
1.4329 
1.4069 
1.3792 

в молекулг 
С74 

(тргашет) 
1.4776 
\ASSS, 
1.4471 
1.4018 
1J928 
1.3906 
1.4405 
1.4304 
1.4253 
1.4454 
1.4338 
1.4229 

IX фуллере! 
С74 

(синглет) 
1.4776 
1.4529 
1.4*07 
1.3938 
1J924 
13866 
1.456 

1.4359 
1.4258 
1.4469 
1.4349 
1.4242 

гов \^п, V 
С4^ 

1.4811 
1.4549 
1.4435 
1.4189 
1.4008 
1.3963 
1.4397 
1.4316 
1.4275 
1.4483 
1.4362 
1.4255 

74, V êO И *. 

ОоМ 

1.445 

1.405 

•'ТО 

СтоМ 

1.471 
1.460 
1.449 
1.401 
1J98 
1.395 
1.441 
1.433 
1.424 

*Примечат1е: 1,2,3 сгрсжи - максимальные, средине и минимальные значения, ооот-
ветствошо; (I) - индаценовая субструкгура; (П) - феналенил-ргщикальная субструкту-
I»; а - К. Hedberg et al // Science. - 1991. - УЫ. 254. - P.410-412; b - К. Hedberg et al // 
J.Am.Chem.Soc -1997. -Vol. 119. - P.5314-5329. 

Согласно энергетическим параметрам (табл.1) дианион С74̂ ' с закрытой 
оболочкой более стабилен, чем нейтральный бирадикал С74- Поэтому, стаби
лизация эндоэдральных металлофуллеренов М@С74 объясняется донирова-
нием элекгрон(ж атома металла именно на радикальные субструктуры угле
родного оболочки. 

Сравнивая распределение электронной плотности в С74 и С74̂ ', мы обна
ружили, что она симметрично сконцентрирована на феналенильных суб
структурах и вдоль экваториального пояса, состоящего из трех индаценовых 

-10-

file:///ASSS


субструктур, в соответствии с этой симметричной картиной распределения 
электронной плотности и, в основном, электросгатвческой природы взаимо
действия между катионом металла и анионом углеродной оболочки, атом 
металла, например Sc^^ вероятнее всего должен располагаться в центре сфе
ры фуллерена С74. В случае двух атомов металла они, вероятно, будут быстро 
вращаться в экваториальной плоскости симметрии оь. Расположение их на 
оси Сз кажется менее вероятным из-за геометрических ограничений. 

Вообще говоря, получение фуллерена С74 в виде эндоэдрального мегал-
лофуллерена, где атом металла донирует электроны на углеродную оболочку, 
это только один из возможных методов стабилизации. Факгически для фул-
Aq>eHa С74 стабилизация означает, по сути, различные способы получения 
структуры с закрытой электронной оболочкой. Поэтому сюда можно отнести 
также, например, стабилизацию путем образованием связи при взаимодейст
вии неспаренного электрона фуллерена и электрона другой молекулы,-на
пример посредством реакции присоединения (например, синтез молекулы 
С74Н2 или аналогичной C74R2) или радикальной реакции полимеризации фул-
л^ена С74- Оптимизация гипотетической молекулы С74Н2 привела к симмет
рии Сз. Результаты показали, что при появлении двух атомов водорода сис
тема стабилизируется: по границе феналенильиой субструктуры появляется 
альтернирование двойных и простых связей. Альтернирование также появля
ется и в индаценовой субструктуре. 

Четвертая глава посвящена исследованию геометрической и электрон
ной структуры фуллерена Cg2. Как уже было отмечено, из девяти изомеров 
фуллерена Cg2 получен лишь только один (изомер 3). Однако в виде эндоэд-
ральных металлофуллеренов на настоящий момент получены изомеры 4, 5, 6, 
8 и 9. С целью исследовать данную ситуацию мы провели анализ распреде
ления связей (аналогично исследованиям С72 и С74), результаты которого 
представлены в виде диаграмм Шлегеля (рис.4). Общий анализ показывает, 
что изомеры 1 (Сг), 2 (С,) 3 (Сг) и 4 (С,) имеют 2, 3, 4 и 2, соответственно, 
индаценовых субструктур, подобно тону, как это имеет место в фуллерене 
С70, распределение двойных и простых связей удовлетворяет требованиям 
симметрии, следовательно, эти изомеры могут быть достаточно устойчивы
ми. Наиболее сложную структуру, состоящую из конденсированных гексаго-
нов с делокализованными л-связями имеют изомеры 5-9. Все они включают в 
себя субструктуры, которые подобно феналенильиой, могут быть радикаль
ными. 

Для подтверждения наших предварительных рассуждений мы провели 
теоретическое исследование девяти изомеров фуллерена С«2 с использовани
ем метода теории функционала плотности - B3LYP в базисе 6-31G. 
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Рис.4. Распределение связей в молекулах девяти изомеров фуллсрена С^ (обозначения 
см. на рис.2) 

Аналогично расчетам фуллерена С74, изомеры б (Cs), 7 (Cjv), 8 (Сзу) и 9 
(C2v), вследствие присутствия радикальных субструктур, в расчетах рассмат
ривались как триплет. Действительно, согласно результатам расчетов именно 
изомеры 1-3 имеют самую низкую энергию (табл.4). Энергетические харак
теристики изомеров 7-9 показывают, что наиболее предпочтительными яв
ляются триплетные формы, что подтверждает радикальный характер данных 
изоме{юв и присутствие неспаренных электронов. 
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Таблица 4. 
Энергетические характеристики молекул 

изомеров фуллерена dz (Б, ккал/моль; ВЗМО-НВМО, эВ) 

Изомер 

1 синглет (Ci) 
2 синглет (С.) 
3 синглет (Сг) 
4 синглет (С,) 
5 синглет (СУ 

триплет 
6 синглет (С,) 

триплет 
7 синглет (С,) 

триплет (СЗУ) 
8 синглет (СЗУ) 

триплет (СЗУ) 
9 синглет 

триплет 

нейтральный С^ 

Е 

7.40 
6.70 

0 
4.20 
8.73 
15.29 
12.97 
15.48 
26.59 
22.54 
32.20 
28.44 
19.24 
17.69 

ВЗМО-
НВМО 

1.31 
1.71 
1.67 
1.58 
1.29 
0.72 
1.09 
0.89 
0.85 
1.14 
0.73 
0.95 
0.73 
0.86 

Е 

-1.82 
9.84 

0 
-3.21 

-10.66 

-12.81 

-4.66 

-5.50 

-14.93 

Cg2 
ВЗМО-
НВМО 

1.47 
1.08 
0.97 
1.00 

1.34 

1.13 

1.74 

0.99 

1.21 

Е 

5.27 
13.36 

0 
-6.32 

-11.89 

-21.39 

1.16 

-21.69 

-24.41 

Cs2 
ВЗМО-
НВМО 

0.76 
0.84 
0.75 
0.84 

0.79 

0.85 

0.75 

0.74 

0.74 

Результаты исследований изомеров 6-9 фуллерена Cg2 позволяют пола
гать, что конденсированные гексагоны, образованные сочетанием нескольких 
феналенильвых структур являются наиболее электронодефицитными 
фрагментами фуллереновой оболочки и их количество N будет 
коррелировать с энергией этих изомеров. 

На самом деле, такая зависимость имеет место: чем больше в структуре 
таких гексагонов, тем менее стабильна молекула данного изомера. При появ
лении двух или трех дополнительных электронов, согласно нашим расчетам 
и результатам других исследователей, картина меняется на прямо противопо
ложную - наименее стабильные (пустые) изомеры становятся наиболее ста
бильными (рис.З). 

Обращает на себя внимание особенное поведение изомера 7, котс^ый 
остается нестабильным относительно других изомеров даже после акцепти
рования электронов. Возможно, данная ситуация объясняется одновремен
ным присутствием в структуре изомера не только феналенильной субструк
туры, но и короненовой. 

Мы полагаем, что электроны переносятся именно на субструктуры кон
денсированных гексагонов с делокализованными л-связями. 
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Очевидно, что наличие эндоэд-
рального атома (атомов) металла при 
синтезе стабилизирует молекулу соот^ 
ветствующего изомера фуллерена Cg2, 
что и позволяет выделить данный изо
мер. 

Расчеты геометрических парамет
ров девяти изомеров фулле^на Свг так
же полностью подтвердили примени
мость нашего подхода при распределе
нии х-связей. 

Дополнительными критериями, оп
ределяющими наличие делокализован-
ной связи в гексагоне, также как и в слу
чае с фуллереном С74, по нашему мне
нию, могут быть: отсутствие альтерни
рования двойной и одинарной связей в 
гексагоне и небольшая величина А (т.е. 
разница между самой длинной и самой 
короткой связями в гексагоне). Анализ 
длин связей показал, что предложенные 
критерии в основном выполняются. 

Одной из характерных особенно
стей многих эндоэдральных металло-
фуллеренов является нецентральное по
ложение атома металла в клетке фулле
рена. Правильность подхода к распреде
лению двойных и делокализованных 
связей на фуллереновой оболочке раз
личных изомеров фуллерена Cgj под
тверждается также анализом положения 
эндоэдрального иона металла внутри 
фуллерена. 

При анализе рассчитанных ранее 
положений атомов металла внутри мо
лекул изомеров фуллерена Cg2 нами бы
ло обнаружено, что эндоэдральные ионы 
металла расположены вблизи опреде
ленных нами электронодефицитных 

субструктур (рис.6). Это может свидетельствовать также о том, что при пере-

3 5^ г 8 
кяття 

9 

Рис.5. Кфреляцисшные диаграммы 
рассчитанных относительных энер
гий Е ('данная работа (6-31G), Нз. 
Seifert ct al // i^LHiys. A66. - 1998. 
- P.265-271, ^ . Kobayashi et al // 
Chem. Phys. Lett. -1998. - Vol.282. -
P.325-329) и количества конденси
рованных гексаго1юв N в молекулах 
изомеров фуллерена €«2 и его анио
нов 
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ходе электронов эндоэдрального атома металла на фуллереновую оболочку 
существенной делокализации их по сфере молекулы не происходит. 

,-̂ -̂ -, ,'7^::\ /^Жг. г̂й:'Й5-̂  
^.;;4*ч>о^;л.^л^ к М h:m^r^^i 
М - - ' J / . '•''•>' "-^ .'• / i )-< П J' \ \ л J •' '-'^r'Y J ''^-< Г^-'^ \ к •:—'Л/ ^^Л'^^^Щ/ 

изомер 3 (С2) изомер 7 {С }у} 
'.TV, • ^ -^-^-.^.Л ,/?I_,^s::'>ri.x ,<)'/.-'.-'-. С̂  >s- r^^/'WT-v" -V 

obVv^f^/t.^^i (#*?^iffimt> ,,^^го^K-ftf•>! 1<ч r^t(,i;*,,^> 
'•Aj-piif ,ix*' \ I , ^L / .' \ > 4 >-< / Ч-.Ч-Д'-^^-Ч-' ZiS-'^ 

изомер 8 (СЗУ| изомер 9 (C2v) 
Рис.6. Взаимное расположение эндоэдрального атома металла [Kobayashi К. ct al // 
Chem. Phys. Lett. - 1998. - Vol. 282. - P.325-329] и выявленных в настоящей работе 

конденсированных гексагонов с делокализованяыми ж-связями (пентагоны выделены 
серым цветом) 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые получены данные о распределении простых, двойных и де-

локализованных в гексагонах тг-связей фуллеренов С72. Суд и Свг. При этом 
был использован разработанный метод анализа локальной симметрии фулле
ренов. Фактически впервые представлены структурные формулы изученных 
фуллеренов, что, несомненно, будет полезно при определении наиболее ре-
акционноспособных положений фуллереновой оболочки. Результаты анализа 
полностью подтвердились квантово-химическими расчетами и согласуются с 
известными опубликованными структурными данными. 

2. Установлено, что причиной нестабильности фуллерена C^г (Dsd), 
имеющего закрытую электронную оболочку, являются локальные напряже
ния, вызванные присутствием двух короненовых субструктур, каждая из ко
торых представляет собой семь симметрично конденсированных гексагонов. 
Впервые показано, что причиной нестабильности фуллерена Суд (Озн) являет
ся его бирадикальная структура, обусловленная наличием пары феналенил-
радикальных субструктур. 

3. Для фуллерена Суд предложены пути его стабилизации, то есть раз
личные способы получения структуры с закрытой электронной оболочкой. 
Сюда можно отнести как передачу электронов на фуллереновую оболочку 
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(например, эндоэдральным атомом металла), так и образование связи неспа-
ренного электрона фуллерена и электрона другой молекулы, например по
средством реакции присоединения (синтез молекулы Су̂ Нг или аналогачной 
C74R2)> или радикальной полимеризации фуллерена С74-

4. Впервые показано, что изомеры 6 (С,), 7 (Cjv), 8 (Сзу) и 9 (Сгу) фулле
рена Свг имеют открытую электронную структуру, поэтому они существуют 
только в виде эндоэ/фальных металлофуллеренов. Локализовано положение 
рсакционноспособных радикальных субструктур на фуллереновой сфере. 
Показано, что изомеры 1 (Сг), 2 (Cs), 3 (Сг), 4 (С,) и 5 (Сг) фуллерена Сп 
имеют закрытую электронную оболочку и могут быть выделены как пустые 
фуллерены. 
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