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Общая характеристика работы 

Актуальность В химии фуллеренов фторпроизводные Ceo занимают особое 

место благодаря уникальному сочетанию химических и физико-химических 

свойств. Совокупность ряда факторов - относительная доступность, 

термическая стабильность, специфическая реакционная способность (здесь в 

первую очередь следует отметить выраженную склонность к 

взаимодействию с нуклеофильными реагентами) - определяет ценность 

фторидов как удобных модельных объектов для всестороннего изучения 

структуры и свойств класса экзоэдральных адцуктов Сео, и как прекурсоров 

для последующей модификации фуллеренов и синтеза принципиально новых 

соединений и функциональных материалов. В этой связи поиск путей 

получения фторпроизводных Сбо специфического состава в индивидуальном 

состоянии, их последующее детальное изучение стали актуальной задачей; 

однако, несмотря на многочисленные усилия ряда исследовательских групп к 

настоящему времени из всего спектра возможных фтораддуктов СбоРгп (2п = 

2 - 60) лишь три - CeoFis, СбоРзб и СбоР48 - получены в макроколичествах и 

охарактеризованы. 

Дель настоящей работы заключалась в изучении процессов образования 

фторпроизводных [60]фуллерена, поиске новых путей получения данных 

соединений в широком диапазоне составов и определении их физико-

химических характеристик. 

Научная новизна и практическая значимость Разработана эффективная 

методика селективного синтеза соединения Сбор48 при взаимодействии 

фуллерена с газообразным фтором в статическом режиме, позволяющая 

получать основной продукт с высоким выходом и значительно снизить 

расход реагентов - [60]фуллерена и фтора. Детально изучены реакции 

топохимического фторирования Ceo рядом неорганических бинарных и 

комплексных фторидов в различных условиях. Изучено действие 

механической и сонохимической 

систему Сбо - твердый фторируюпщй '• 

оэ дао^ 



восстановления высших фторпроизводных [60]фуллерена твердыми и 

газообразными реагентами. Впервые получен и охарактеризован продукт 

взаимодействия СбоРдв с газообразным аммиаком Разработана методика 

определения термодинамических величин фторфуллеренов с близким 

соотношением C/F, находящихся в составе смеси; определены значения 

энтальпий сублимации и давления насыщенного пара фтораддуктов Сбор42, 

Сбор44, C60F44O, Сбор4б- Впервые гетеропревращения фторфуллеренов 

рассмотрены с точки зрения представлений о фазовых равновесиях. Созданы 

топологические модели равновесных состояний в фуллеренсодержащих 

системах Cgo - Fj, Ceo - К, Ceo - F2 - К, Ceo - F2 - Pb, Ceo - К - Pb, Ceo - F2 - К -

Pb. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы для 

оптимизации методов селективного синтеза фторпроизводных [60]фуллерена 

заданного состава и расчета термодинамических характеристик 

фтораддуктов Сео. 

На защиту выносятся 

а Результаты исследования путей получения фторпроизводных 

[60]фуллерена. 

• Результаты изучения химических и физикохимических свойств высших 

фторидов Сео. 

Q Результаты моделирования фазовых равновесий в фуллеренсодержащих 

системах. 

Апробация работы Основные результаты настоящей диссертационной 

работы представлены на: IV Международном семинаре «Фуллерены и 

атомные кластеры» (Санкт - Петербург, Россия, 1999); X Международной 

конференции ИЮПАК по высокотемпературной химии материалов (Юлих, 

Германия, 10-14.04.2000); V Международном семинаре «Фуллерены и 

атомные кластеры» (Санкт - Петербург, Россия, 2001); конкурсе-

конференции научных работ ИОНХ РАН (2002); XXXIX Всероссийской 

научной конференции по проблемам математики, информатики, физики, 
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химии и методики преподавания естественнонаучных дисциплин (Москва, 

Россия, 2003); II Международном симпозиуме по ВТМС (Плес, Россия, 

2003); Юбилейной научной конференции «Герасимовские чтения» (Москва, 

Россия, 2003). 

Публикации Основное содержание диссертационной работы опубликовано 

в 6 статьях, тезисах 2 докладов на российских конференциях и 6 докладов на 

международных конференциях. 

Объем и структура работы Представляемая к защите диссертационная 

работа состоит из введения, обзора литературы, методической части, 

экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и схшска 

цитируемой литературы. Работа изложена на 176 страницах печатного 

текста, содержит 55 таблиц, 51 рисунков. Список цитируемой литературы 

включает 177 наименований. 

Содержание диссертации 

Введение обосновывает актуальность темы, выбор объектов и методов 

исследования, формулирует основные задачи работы. 

I Обзор литературы состоит из двух частей. В первой главе коротко 

рассмотрены основные химические и физико-химические характеристики 

[60]фуллерена, дается обзор имеющегося на сегодняшний день 

теоретического и экспериментального материала по фазовым состояниям 

[60]фуллерена и его интеркалятов с щелочными металлами. Вторая глава 

посвящена проблемам синтеза фторпроизводных [60]фуллерена, в ней также 

представлен материал по химическим и физикохимическим свойствам 

фтораддуктов C^o-

П Методы исследования Данный раздел работы состоит из трех частей, в 

которых представлены 1) основы метода высокотемпературной масс-

спектрометрии; 2) принципы топологического моделирования равновесных 

состояний в двух и многокомпонентных системах; 3) основы метода 

механической активации топохимических процессов. 
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Ш Экспериментальная часть состоит из трех глав и содержит описание 

методов и приборов, использованных в настоящей работе. В первом разделе 

приводится экспериментальный материал по топохимическому и 

газофазному фторированию Сбо. Представлены данные масс-спектрального 

изучения in situ взаимодействия [60]фуллерена с рядом бинарных и 

комплексных фторидов металлов (МпРз, C0F3, Сер4, ТЬр4, КгП^б! К2М1Рб) в 

различных условиях и в присутствии твердых неорганических добавок (NiF2, 

8сРз, UF4), масс-спектры продуктов обработки Ceo газообразным фтором при 

варьируемых реакционных параметрах. Приведены данные масс-

спектрального и ИК-спектроскопического анализа' продуктов 

высокоэнергетической механохимической и сонохимической^ активации 

[60]фуллерена, Сбор48 и системы Сбо - МпРз̂ з- Вторая глава содержит 

данные ВТМС по твердофазному и газофазному восстановлению высших 

фторпроизводных Сбо (в качестве восстановителей использовались 

металлические Та, W, Мо, Си, аморфный углерод, РеРг, газообразные аммиак 

и ацетилен, и [60]фуллерен) в различных условиях. Рядом методов анализа 

(ВТМС, ИК'-, "р ЯМ?'-, ПМР'- спектроскопия, ДCK^ химический', 

ионометрический анализ*) охарактеризован продукт взаимодействия Сбор48 с 

газообразным аммиаком. В третьей части приводятся масс-спектральные 

данные по парообразованию в системах высших фторпроизводных 

[60]фуллерена. 

IV Обсуждение результатов состоит из четырех частей. 

IV.1 Синтез Фторпроизводных [601фуллерена 

В данном разделе обобщается и анализируется экспериментальный 

материал по изучению процессов образования фторпроизводных 

[60]фуллерена в реакциях типа 

' Анализ выполнен в лаборатории Координационной химии щелочных и редких металлов ИОНХ РАН 
^ Обработка образцов проведена в лаборатории Химической сишргетики ИОНХ РАН 
' Анализ вьшолнен в лаборатории Химии фтвридов ИОНХ РАН 
* Анализ вьшолнен в лаборатории Физико-химического анализа оксидов ИОНХ РАН 
' Анализ выполнен в лаборатории Химического анализа ИОНХ РАН 
' Анализ выполнен в фирме «ИОНИКС альфа» 
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Сбо + твердый фторирующий агент —> СеоРгп 

Сбо + газообразный фтор -+ СвоРгп 

СбвР21е4о + восстановитель -* СбоР2п<40 

и обсуждаются а) влияние природы реагентов и условий синтеза 

фторпроизводных [60]фуллерена на количественный и качественный состав 

образующихся продуктов; б) перспективы применения методов 

механической активации фторирования Сбо-

IV.1.1. Анализ экспериментальных данных настоящей работы позволил 

выявить следующие характерные особенности топохимического 

фторирования [601фуллерена. 

1. Независимо от природы твердых фторирующих агентов содержание фтора 

в продуктах Сбор2п лежало в пределах 2п ~ 18-20, 32-48. Таким образом, 

можно утверждать, что химическая активность реагентов' определяет 

степень фторирования аддуктов Ceo лишь в узком интервале составов. 

Получить продукты с другим соотношением C/F путем варьирования 

природы фторирующих агентов не удается. 

2. Для реакций твердофазного фторирования Сбо выражена тенденция к 

понижению содержания фтора в продуктах с ростом температуры синтеза. 

В некоторых случаях температурный режим качественно влияет на состав 

фтораддуктов [60]фуллерена (табл. 1, в таблице не приводятся ионные токи 

оксопроизводных Сбо). 

Таблица 1. Высокомолекулярный масс-спектр продуктов топохимического 
фторирования 

Т,К 

663 
738 

[60]фуллерена K2PtF6 
Интенсивность ионных токов, отн.ед. 

C6oFi8 
44.5 
100 

C60F34 
33.7 

-

Сбо̂ зб 
100 
0.9 

СбоРз8 
13.5 
-

Учитывая, что в ряду СбоРгп значения энтальпий сублимации закономерно 

уменьшаются с ростом п, данную зависимость можно рассматривать как 

' Химическая активность в первом приближении оценена по 15)иведенньпи к одной TeMnepaiype (близкой к 
температуре синтеза) значениям Д,Ст° для реакций типа MF,„ -* MF„.|, + F,g, пропорциональным энергиям 
связи элемвт- - фтор в молекулах реагентов 

5 



результат конкуренции процессов фторирования и испарения продуктов из 

реакционной зоны. Как и активность реагентов, температура взаимодействия 

сказывается на степени фторирования продуктов СбоРгп липп. в ограниченном 

интервале составов: ее рост вызывает монотонное падение соотношения F/C 

вплоть до состава 32/60, после чего наблюдается скачкообразное падение до 

состава 18/60. Образования промежуточных фторадцуктов путем 

варьирования температурного режима синтеза добиться не удалось. На 

селективность взаимодействия температура реакции практически не влияет. 

3. Известно, что состав продуктов топохимического фторирования 

[60]фуллерена в значительной степени определяется соотношением 

скоростей фторирования и десорбции образующихся фторадцуктов с 

твердых компонентов системы. Поскольку скорость топохимических реакций 

в первом приближении пропорциональна площади реакционной 

поверхности, изменение соотношения реагентов или введение в систему 

твердых относительно инертных добавок потенциально могут являться 

способами контроля над составом продуктов твердофа^його фторирования 

Сбо. Однако анализ полученных в 

настоящей работе экспериментальных 

данных обнаружил неэффективность 

такого подхода в отношении синтеза 

фторадцуктов [60]фуллерена, что 

косвенно свидетельствует о 

второстепенной роли диффузионных 

факторов в рассматриваемых процессах. 

IV.1.2. Взаимодействие [601фуллерена 

с газообразным фтором в условиях 

напуска является известным методом 

синтеза фторида C60F48 [1]. Данный 

процесс происходит с высоким 

сопровождается значительными потерями 
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Рисунок 1 ИК-спектры СбоР48 
а) Багрящее В. Ф. и др. [1] 
б) получен в настоящей работе 

тепловыделением 



дорогостоящего субстрата в результате деструктивного фторирования. В 

этой связи в настоящей работе проведено систематическое изучение влияния 

условий на состав и выход продуктов газофазного фторирования Сбо в 

статическом режиме, позволяющем осуществлять более тонкий контроль над 

параметрами реакции. В результате нами разработан эффективный метод 

синтеза макроколичеств СвоРдз, отличающийся высоким выходом основного 

продукта и экономичностью в отношении реагентов - [60]фуллерена и фтора. 

Оптимальный температурный режим составляет 550 — 600 К при давле1ши 

фтора -- 1 атм. Идентификация продукта проведена методами масс-

спектрометрии (92% Сбор48) и ИК-спектроскопии (рис. 1). 

IV.1.3 Методы механоактивации эффективны в отношении синтеза 

некоторых производных фуллеренов. В настоящей работе впервые проведена 

оценка эффективности данных методов в отношении твердофазного 

фторирования Сбо-

Наши эксперименты показали, что высокоэнергетическое воздействие 

ударного сжатия в неконтролируемых условиях инициирует разрушение 

молекулярного каркаса [60]фуллерена. Полуколичественная оценка влияния 

параметров обработки на локальное повышение температуры и деформацшо 

сдвига в фуллерите позволила определить условия недеструктивного 

воздействия на фуллеренсодержащий материал при его активации с 

использованием высокочастотной вибромельницы. Однако для фторадцукта 

Сбор48 такие условия подобрать не удалось. Относительно низкая 

устойчивость высших фторпроизводных [бО]фуллерена к воздействию 

ударным сжатием, вероятно, определяется значительным напряжением 

молекулярного каркаса вследствие искажения характеристичных валентных 

углов и электростатического отталкивания тесно сгруппированных атомов 

фтора. Таким образом, высокоэнергетическая механохимическая активация 

не является эффективным методом синтеза фторпроизводных [60]фуллерена, 

поскольку приводит к практически полной деструкции целевого продукта. 



Более мягкое сонохимическое воздействие оказалось недостаточным 

для преодоления активационного барьера топохимического фторирования 

Сбо: в продуктах обработки смеси фуллерена и трифторида марганца 

присутствовали только исходные реагенты. 

Полученные результаты позволяют заключить, что образование 

фторфуллеренов в условиях механоактивации если и возможно, то в 

исключительно узком диапазоне реакционных параметров. 

1УЛ.4 С целью оценить перспективу получения фтораддуктов с высоким 

соотношением C/F при проведении реакций типа СбоРгп + Red -> CeoFin-m + 

RedFm в работе были изучены процессы восстановления высших 

Фторпроизводных [601фуллерена. 

Анализ полученных нами данных по системам СбоР2п>40 - Red (Red Ф 

Сбо) позволил выявить следующие закономерности взаимодействия 

фтораддуктов Сбо с восстановителями. 1) В результате дефторирования смеси 

высших фторидов в твердой фазе неизменно накапливался сам фуллерен. 2) 

При совместной сублимации гомогенизированного субстрата 

высокомолекулярный масс-спектр систем Сбор2п>4о - Red состоял из 

единственного сигнала иона Сбо̂ ; в случае отсутствия непосредственного 

контакта твердых реагентов наряду с фуллереном в газовой фазе 

наблюдались и его фториды с большим, чем у исходного препарата, 

соотношением C/F (последние в твердой фазе не накапливались) (табл. 2). 3) 

На составе продуктов восстановления высших фторидов Ceo температурный 

режим сказывается таким же образом, как и в случае топохимического 

фторирования. 

В системе СбоР2п>4о - Ceo обменное взаимодействие наблюдалось только 

в присутствии твердых инертных по отношению к фтору добавок (табл. 2, в 

таблице опущены данные по оксопроизводным Сбо), потенциально 

способных понижать энергию активации рассматриваемых процессов за счет 

сорбции реагентов. 
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Таблица 2 Высокомолекулярный масс-спектр газовой фазы систем C60F42-46 - Red 

т,к 

683 

688 

Интенсивность ионных токов, отн.ед. 
Сбо CeoFis C60F34 СбоГзб ^-60* 38 '-60*'40 »^60*'42 *-60*44 

C6oF«-46 - С 
20.7 15.9 31.7 100 47.6 49.3 

СбоР42-46 —Сбо — ScFs 
100 11.8 23.9 64.3 26.3 23.9 13.1 4.8 

При взаимодействии высших фторпроизводных [60]фуллерена с 

различными по природе восстановителями образования соединений состава 

СбоР2п=2о.з2 зафиксировано не было. 

IV.2 Парообразование в системах высших фторпроизводных 

Г601(Ьуллерена 

В данном разделе анализируются данные по сублимации высших 

фторпроизводных Сбо, находящихся в составе смесей различного 

количественного состава. Рассматривается возможность определения 

истинных термодинамических характеристик компонентов таких смесей. 

Впервые рассчитаны величины энтальпий сублимации и температурные 

зависимости давления насыщенного пара фторадцуктов C60F42, Сбор44> 

C60F44O и Сб0р46. 

Фторфуллерены относительно легко образуются в составе смеси, тогда 

как их получение в индивидуальном состоянии сопряжено со значительными 

методическими трудностями. В этой связи, для определения 

термодинамических характеристик данных соединений в настоящей работе 

предложен подход, основанный на изучении характера изменения величин 

парциальных давлений пара компонентов таких смесей. С этой целью был 

проведен масс-спектральный анализ фторфуллереновых препаратов 

различного количественного состава, полученных при взаимодействии Ceo с 

Fa. 

При изотермическом испарении смесей фтораддуктов отчетливо 

наблюдалась разгонка компонентов. Таким образом, данные смеси можно 

рассматривать как гомогенные фазы. Поскольку измеренные нами 

парциальные давления пара компонентов препаратов по порядку совпадают с 



лавлением насыщенного пара чистого фтораддукта Сбор48 (табл. 3), данные 

фазы в хорошем приближении можно считать близкими к идеальному 

твердыми растворами. 

Таблица 3 Давление пара фтораддуктов Сво (Т=600К) 

СбоГгп 

Сб0р44 

Сб0р46 

С60Р48 [21 

Ni 
0.552 
0.624 
0.130 
0.21 
— 

Pi, Па 
4 
6 
1 
2 

— 

Р°,Па 
8 
10 
9 
11 
11 

На этом основании из экспериментальных данных по температурной 

зависимости парциальных давлений компонентов исследованных смесей с 

использованием закона Рауля впервые определены значения стандартных 

энтальпий сублимации и давления насыщенного пара ряда индивидуальных 

фторпроизводных Сбо (табл. 4). 

Таблица 4 Рекомендуемые значения^ давления насыщенного пара и 
энтальпии сублимации фторфуллеренов СбоР^пО 

QoF2nO„ 

C6oF4? 
C60F44 

C60F44O 
С60Г46 

1пр(Па) = - ВУТ + А 
В, К 

13293±109 
13246±256 
13293±80 

13419±575 

А 
24.3±0.1 
24.4±0.1 

24.66±0.03 
24.6±0.1 

„, (п =21-23, т=0,1) 
ASHT% 

кДж/моль 
110±1 
110±2 

110.5±0.6 
112±5 

Т,К 

448 - 496 

ГУ.З Взаимодействие CmFjg с газообразным аммиаком 

В главе анализируются данные ряда методов физико-химического 

анализа неизвестного ранее продукта взаимодействия Сбор48 с газообразным 

аммиаком и предлагается наиболее вероятная структура полученного 

соединения. 

Взаимодействие высших фторидов [60]фуллерена с аммиаком является 

частным случаем х^)актерных для данных соединений реакций 

' Значения получены путем статистической обработки величин трех серий экспериментов для трех образцов 
различного количественного состава в соответствии с законом нормального распределения. 
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нуклеофильного замещения, В настоящей работе впервые получен и 

охарактеризован продукт такого взаимодействия. 

В предположении об отсутствии деструктивной фрагментации 

фуллеренового каркаса молекул субстрата, статистическая обработка 

результатов химического анализа в совокупности с данными 

ионометрического анализа на фтор, позволяет приписать продукту 

следующую брутто формулу: C6Oio.5N34io.7H90ii2F35iO.3Xn, где X вероятно 

соответствует атомам кислорода. 

Наиболее вероятным для системы {СбоР488 - NHsg} представляется 

протекание реакций типа Сбор48 + 2пКНз -> Сбор48.п(НН2)„ + nNH^F с 

образованием смеси фтораммонийных солей [60]фуллерена. Наличие в смеси 

фторида аммония подтверждено данными РФА, К молекулам NRfF отнесены 

характерные для аммонийного иона полосы поглощения в ИК-спектрах при v 

= 3136, 1400 см"', линии в областях S = -180 - 190 ррт ( " F Я М Р ) И 6 ~ 4 ррт 

(ПМР). Химический анализ продукта, подвергшегося термической обработке 

в условиях, предполагающих полное разложение NH4F, позволяет 

утверждать, что некоторая доля азота (в соотношении ~ Сбо/Н]б) присутствует 

в других формах, предположительно в составе присоединенных к 

молекулярному каркасу [60]фуллерена координированных с HF аминогрупп. 

К данньпй группам можно отнести сигналы в ИК-области 3200 - 3400, при 

2264, 2096, 1524 см'', при б = 2.8 ррш в спектрах ПМР. В результате 

термолиза исходного продукта происходит отщепление молекул 

фтороводорода с образованием —МНг-групп, которым соответствуют полосы 

поглощения при v = 3200 - 3500, 1600 см"', 5 = 2.3 ррт в спектрах продукта 

отжига. 

Как и высшие фторпроизводные Geo, продукт взаимодействия СбоР48 с 

аммиаком склонен проявлять фтордонорные свойства, о чем свидетельствует 

наличие единственного сигнала в "F ЯМР - спектре его раствора в пиридине. 

Суммируя полученные данные можно утверждать, что при 

взаимодействии газообразного аммиака с высшими фторидами 
И 

http://C6Oio.5N34io.7H90ii2F35iO.3Xn


[60]фуллерена происходят процессы элиминирования и замещения атомов 

фтора на аминогруппы с образованием сложной смеси промежуточных 

фтораддуктов Ceo и смешанных аммонийных солей типа C6oF(H2n<48(NH3F)48-2n-

Для детального определения структуры полученных продуктов необходимо 

подобрать методику выделения индивидуальных компонентов образующейся 

смеси. 

IV.4 Топологические модели гетерогенных равновесий в 

фуллеренсодержащих системах 

В данном разделе систематизируются и обобщаются 

экспериментальные данные настоящей работы и литературный материал по 

синтезу и физико-химическим свойствам [60]фуллерена, его фторидов и 

фуллеридов. На этой базе в соответствие с пришдапами геометрической 

термодинамики впервые построены модели фазовых диаграмм систем Cgo -

F2, Сбо - К - р2, Сбо - РЬ - р2, Сбо - К - РЬ - р2, перспективные в отношении 

оптимизации методов синтеза фторпроизводных [60]фуллерена заданного 

состава. 

При определении условий селективного образования фторидов 

[60]фуллерена целесообразно опираться на данные по фазовым состояниям в 

системах Сбо - фторирующий агент, однако, до настоящего времени 

специальные исследования гетерогенных равновесий между 

фторфуллеренами не проводились. Проведенные нами эксперименты 

показали, что любые способы получения фторфуллеренов приводят к 

образованию исключительно трех групп аддуктов на базе фторидов CeoFiS) 

СбоРзб и Сбор48, исходя из чего, можно утверждать, что только данные три 

промежуточные кристаллические фазы можно отнести к равновесному 

состоянию системы Сбо - р2. Таким образом, обширный экспериментальный 

материал настоящей работы впервые позволил рассматривать 

гетеропревращения фторфуллеренов с точки зрения представлений о 

фазовых равновесиях. Нами были созданы модели гетерогенных состояний 
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систем, препаративно значимых в отношении синтеза фторидов Сю- К таким 

системам относятся как двухкомпонентная Сю - Fa, так и трех - и 

четырехкомпонентные системы с учасгаем металлов Сбо - Mj (М2) - F2 (Mi = 

К, Mj - Pb), поскольку известные методы получения фторпроизводных 

основаны на взаимодействии фуллерена с рядом бинарных и комплексных 

фторидов металлов. Дополнительно были построены модели полных 

фазовых диаграмм систем Сбо - К, Сбо - РЬ, К - р2, РЬ - Рг, Сбо - К - РЬ, К -

РЬ — р2, необходимые для топологического моделирования целевых диафамм 

(в реферате не приводятся). 

Определение [60]фуллерена как самостоятельного компонента можно 

считать корректным исходя из наличия на его фазовой диаграмме параметров 

тройной нонварианты [3]. В представленных ниже топологических схемах не 

учитываются полиморфные превращения фазообразующих соединений, 

поскольку данные процессы протекают при достаточно низких температурах 

и существенным образом не влияют на значимую в препаративных целях 

область фазовых диаграмм. При построении диаграмм с участием фтора 

используется основанное на обширном экспериментальном материале 

предположение о том, что критическая моноварианта не взаимодействует с 

равновесиями SLV (SSLV, SSSLV) и критические явления наблюдаются 

исключительно на изотерме р-х. При описании равновесий используются 

стандартные обозначения: Зд -кристаллическая фаза на основе вещества А; 

L, V -расплав и nq) соответственно. 

ГУЛ Полные р-Т-х-модели диаграмм состояния бинарных систем Сбо - Рг, 

Сбо - К, Сбо - РЬ, К - р2, К - РЬ, РЬ - р2 бьши созданы путем топологического 

восполнения фрагментарных литературных данных и экспериментального 

материала настоящей работы. 

Cgj - F; (рис. 2) На рисунке поверхности и сечения объемов 

кристаллических фаз показаны заштрихованными областями; в равновесиях 

SLV составы расплава представлены жирными сплошными линиями; 

составы расплава, отвечающие равновесиям SSL на Т-х-проекции для 
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Рисунок 2 Модель р-Т-х-фазовой 
диаграммы системы С^—р2 
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упрощения не изображены; составы пара для равновесий SLV и SSV 

показаны тонкими линиями. Пунктирные кривые определяют параметры 

конгруэнтных. фазовых процессов. Во избежание серьезного искажения 

графических образов, на диаграмме не отображена существенно 

низкотемпературная область тройной нонварианты Рг. 

В данной системе помимо компонентов присутствует три 

кристаллические фазы на базе соединений CeoFig, СбоРзб и СбоР48. Обширные 

области гомогенности кристаллических фаз (CeoFig-zo, СбоРзб±2 и C60F42-48) 

определены на основании следующих экспериментальных данных. В работе 

показано, что образованию основных продуктов стехиометрии 18, 36, 48 

всегда сопутствует образование близких по составу фторидов. Такие смеси 

высокофторированных аддуктов определены нами как близкие к идеальным 

твердые растворы, а анализ многочисленных экспериментальных данных 

позволяет экстраполировать эти результатьт на препараты менее 

фторированных производных. Предложенную модель подтверждает тот 

факт, что, как ранее было показано, введение в смесь высших фторидов Cgo 

фуллерита приводит к смещению состава продукта в равновесную область 

построенной нами диаграммы. 

Поскольку экспериментальные данные о температурах плавления 

фтораддуктов Сбо отсутствуют, относительные величины Т̂ ах 

промежуточных фаз оценены на основании принципиального различия 

молекулярных структур фазообразующих соединений с учетом известных 

температурных зависимостей давления их насыщенного пара. 

Схематичное описание моновариантных равновесных состояний с 

участием расплава и пара смоделировано на основе экспериментальных 

данных о характере парообразования в различных системах фторфуллеренов, 

при восполнении недостающей информации топологическими построениями 

в соответствии с методом геометрической термодинамики и правилами 

Коновалова. Существование азеотропов (S=L, S=V) необходимо вытекает из 

сделанных нами модельных построений. Об аналитическом виде кривых 
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состава конгруэнтных фаз нельзя судить без проведения специальных 

экспериментальных исследований и параметрические зависимости данных 

процессов на Т-х-проекции схематично изображены вертикальными 

штриховыми линиями. Доказательством существования гетероазеотропа в 

области составов между Cgo и CeoFig являются данные о пересублимации 

препарата смеси Сбо и CgoFig-

ГУ.2 р-Т-х-у-Модели фазовых диаграмм трехкомпонентных систем Сбо -

К - р2, Сбо - РЬ - Fa, Сбо - К. - РЬ, К - РЬ - Рг создавались путем непрерывной 

топологической трансформации р-Т-х-диаграмм пограничных бинарных 

систем. Данный метод одновременно позволил оценить достоверность 

использованных р-Т-х-моделей. В соответствие с принципами 

геометрической термодинамики, любые и-вариантные равновесия к-

компонентной системы, приобретая дополнительную степень свободы, 

распространяются в (Х+2)-мерное пространство родственной (k+I)-

компонентной системы и либо непрерывно переходят от одной пограничной 

системы к другой, либо завершаются в нонвариантных точках 

соответствующей (^+7)-компонентной системы. В нашем случае, 

убедительным доказательством реалистичности р-Т-х-моделей является 

сходимость нонвариантных равновесий пограничных бинарных систем в р-Т-

х-у-пространстве построенных на их базе непротиворечивых моделей полных 

фазовых диаграмм трехкомпонентных систем. 

В настоящей работе р-Т-х-у-модели фазовых диаграмм представлены в 

виде р-Т- и х-у-проекций, которые однозначно описывают параметры моно-

и нонвариантных равновесий. На р-Т-проекциях тонкие линии соответствуют 

трехфазным состояниям пограничных бинарных систем, жирные -

равновесиям четырех фаз в трехкомпонентной системе (для упрощения 

моноварианты SSSL на рисунках не отображены). На х-у-проекциях 

субсолидусных областей гомогенные объемы кристаллических фаз 

схематично обозначены заштрихованными областями. Составы расплава и 

пара, отвечающие моновариантным равновесиям, на полных х-у-проекциях 
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изображены жирными и тонкими кривыми соответственно. Нонварианты 

сосуществования пяти фаз пронумерованы и обозначены. Сечения 

поверхностей, конгруэнтных фазовых реакций на рисунках показаны 

пунктирными линиями. 

Сйп - К — F? (рис. 3) Описание субсолидусной области р-Т-х-у-диаграммы 

состояния данной системы получено путем обработки термодинамических 

характеристик составляющих систему веществ. Априори предполагалось, что 

в рассматриваемой системе в твердой фазе не образуется тройное 

соединение, поскольку в литературе отсутствуют опровергающие это 

утверждение данные. Ввиду недостатка информации по взаимной 

растворимости кристаллических фаз на базе [60]фуллерена и фазы KF, 

соответствующие области на проекции обозначены схематично. 

Относительная протяженность областей взаимной растворимости 

кристаллических фаз определена в соответствии с правилами 

Скрейнемакерса. 

Топологическое отображение моно- и нонвариантных состояний 

полностью соответствует принципам геометрической термодинамики и 

фрагментарным экспериментальным данным по равновесным 

характеристикам составляющих систему веществ. Интересно отметить 

наличие в системе Geo - К - Рг азеотропа, возникающего в результате 

инверсии составов расплава и пара бинарных систем Сбо - К и К - Рг в р-Т-х-

у-пространстве. Кривая, обозначенная на рисунках пунктирной линией, 

исходящей из точки 9 к нонварианте L=V бинарной системы К - Рг, отвечает 

состоянию SL=V и схематично описывает брутго-состав конгруэнтно 

испаряющегося расплава. 

Ниже перечислены обозначенные на рисунках нонвариантные 

состояния системы. 

1. SKFVLSF2SC60F48 6- SK6C6OSKFSKLV 

2. S K F V S c«0F36LSc«0F48 7. SK6C60SKFLSK4C60V 

3 . S K F V S C60F36LSc60F18 8. SKFLSK4C60VSK3C60 

4. SKFSKC«)VLSC60F48 9. L=V 

5. SKC6OVLSC6OSC60F18 10. SKFSKC60VLSK3C60 
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Рисунок 3 Модель р-Т-х-у-
Фазовой диаграммы 

а) р-Т-проекция 
б) х-у-проещия 
субсолидусных состояний 
в) полная х-у-проещия 

CsoFia 

ЮК. 

ЗОРг 

18 



SpbF2Sc6oSpbVL 

SpbF2Sc60^LSc60b 18 
SpbR^Sc^P3jLSc5Qp[g 

5рЬЕ2^^С6ОР36^8сб0Р48 
SpbF2VSpb2F6LS(;^p48 
SpbF4VS].tap5LSc60p4g 

IOC 
Рисунок 4 Модель р-Т-х-у-фазоеой диаграммы системы C^-Pb- Fj 

а - р-Т-провщия; б - полная х-у-проекция; 
в - х-у-проекция субсолидусных состояний 
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Cm - Pb - Fi (рис. 4) При определении вида субсолидусной области фазовой 

диаграммы системы См - РЬ - Рг использованы литературные 

термодинамические константы компонентов и промежуточных соединений. 

Здесь также принято постулативное утверждение об отсутствии на 

равновесной диаграмме области существования кристаллических 

модификаций тройных соединений типа СбОхРЬуРг. В соответствии с 

принципами геометрической термодинамики, с привлечением литературных 

данных по характеру парообразования и параметрам фазовых переходов 

фазообразующих соединений смоделированы моно- и нонвариантные 

равновесия в системе. 

ГУ.З p-T-x-v-z-Модель фазовых состояний в системе Сбо - К - РЬ - Рг (рис. 

5) создана путем топологической трансформации диаграмм состояния 

пограничных трехкомпонентных систем. При проектировании в данном 

случае порядок фаз не соблюдался. Графический образ модели фрагментарно 

представлен в виде р-Т-проекции и x-y-z-проекции субсолидусной области 

диаграммы. Состав равновесных кристаллических фаз определен 

аналогичным описанному в предыдущих разделах методом. Соотношение 

параметров нонвариантных точек и моновариантных кривых в первом 

приближении оценено по известным термодинамическим характеристикам 

фазообразующих соединений. 

На р-Т-проекции для упрощения не отображены равновесия типа 

SSSSL и SSSSV. Жирными черными точками обозначены и черным шрифтом 

пронумерованы нонвариантные состояния четырехкомпонентной системы 

(табл.5). 

Поскольку объем доступного на сегодняшний день достоверного 

экспериментального материала по физикохимическим свойствам 

[60]фуллерена и его производных весьма ограничен, представленные в 

настоящей работе фазовые диаграммы лишь схематично отображают 

характер равновесных процессов в фуллеренсодержащих системах. Тем не 
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Рисунок 5 Модель p-T-x-y-z-фазовой 
диаграммы системы Cgff-K-Pb-F2 

а) р-Т-проекция 
б) x-y-z-проекция субсолидусных состояний '***' 

1.К4РЫ=» 
Z-KPbFs 
З.КзРЬр7 
4K!Pbft 



менее, сделанные построения имеют большое значение в перспективе 

развития химии фуллеренов. Последующее детальное изучение 

составляющих системы веществ позволит уточнить и дополнить 

предложенные модели, что приблизит схемы к реальности. Однако и сейчас 

предложенные модели имеют практическое значение, поскольку наглядно 

показывают, что фториды [60]фуллерена состава, отличного от CeoFig, СбоРзб 

и Сбор48 не могут быть получены в равновесных условиях. Разработанный 

алгоритм моделирования фазовых равновесий в фуллеренсодержащих 

системах может использоваться при создании диаграмм состояния на базе 

любых компонентов. 

Таблица 5 Нонвариантные состояния системы Сбо — К—РЪ—Р2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
П. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

8к8кбСбо8крь8крЬУ 
8кбСбо8крь8к2Рьз S K F L V 
ЗкбСбоЗкрЗкдрьрбЗкгрьзЬУ 
8крьРз8к4РЬРб8крь8кбСбоЬУ 
8крьрз 8к2РЬз 8крь28кбСбоЬ V 
SKPbFsSKPbzSKPMSKeceoLV 
8крьрз 5крм8рь8кбсбоЬУ 
SKPbFsS PbF2SpbSK6C6oLV 
SpbF2SpbSK4C6oSK6C6oLV 
SpbF2SpbSK3C6oSK4C6oLV 
SpbF2SpbSKC6oSK3C6oLV 
SpbF2SpbSc6oSKC6oLV 
8сб0Р488кр8кЗРЬР78к4РЬРбЬУ 
8сб0Р188кр8к4РЬРб8ксбоЬУ 
Sc60F48SpbF4Sp2SK2PbF6LV 
Sc60F48Sp2SK3PbnSK6C6oLV 
8сб0Р488р28кЗРЬР78крЬУ 
Sc60F48 8рь2Рб8рьр48крьрзЬ V 
S Сб0Р488рьР45кРЬРз8к4РЬРбЬУ 
Sc60F48SpbF2Spb2F6SKPbF3LV 
Sc60F48SpbF4SK4PbF6SK2PbP6LV 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

8сбОР488к4РЬРб8кЗРЬР78к2РЬРбЬУ 
Sc60F48S С60РЗб8к4РЬРб8кРЬРзЬУ 
Sc60P48Sc60P36SpbF2SKPbF3LV 
Sc60F48Sc60F36SKFSK4PbF6LV 
8сб0Рзб8сб0Р188кр8к4РЬРбЬУ 
S C60P36Sc60F18S К4РЬРб8кРЬРзЬУ 
S сб0РЗб8сб0Р188рьР28крьРзЬУ 
8сбо8сбоР188ксбо8к4РЬРбЬУ 
8сбо8сбор188к4РЬРб8крьрзЬУ 
Sc6oSc60P18SpbF2SKPbF3LV 
SK4PbF6SKFSKC6oSK3C6oLV 
8к4РЬРб8кр8кзсбо8к4СбоЬУ 
8к4РЬРб8кр8к4Сбо8кбСбоЬУ 
8к4РЬРб8кРЬРЗ SK6C6OSK6C6OLV 
8к4РЬРб8кРЬРЗ SKC6OSK3C6OLV 
8к4РЬРб8крьрз8кзсбо8к4СбоЬУ 
8крьРз8к4Сбо8рьр28кбСбоЬУ 
8к4Сбо8кзсбо8крьрз8рьр2ЬУ 
8кзсбо8ксбо5крьРз8рьр2ЬУ 
SKC6oSc6oSKPbF3SpbP2LV 
8ксбо8сбо8крьрз8к4РЬРбЬУ 
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Выводы 

1. Определены условия образования фтораддуктов Сю заданного состава. 

Проведено. комплексное исследование процессов образования 

фторпроизводных [60]фуллерена. На основании полученных результатов 

оценены перспективы использования ряда экспериментальных методик в 

отношении селективного синтеза фторидов Ceo-

2. Разработана эффективная методика синтеза фторида C60F48 при 

взаимодействии [60]фуллерена с газообразным фтором в статическом 

режиме. Предложенная методика отличается высоким выходом основного 

продукта (~ 95%) и экономична в отношении расхода реагентов. 

3. Предложен метод определения истинных значений термодинамических 

параметров фторпроизводных Сбо из данных по парциальным величинам 

их давления пара. Впервые определены значения стандартных энтальпий 

сублимации и температурные зависимости давления насыщенного пара 

следующих соединений: СбоР42. C60F44, C60F44O, Сбор4б-

4. Получен и охарактеризован неизвестный ранее продукт взаимодействия 

Сбор48 с газообразным аммиаком. 

5. Впервые гетеропревращения с участием фторфуллеренов рассмотрены с 

точки зрения представлений о фазовых равновесиях. Предложен алгоритм 

топологического моделирования фазовых состояний в 

фуллеренсодержащих системах. 

6. Построены полные модели равновесных диаграмм препаративно 

значимых в отношении синтеза фторфуллеренов систем: Сбо - Рг; Сбо - К -

Рг; Сбо - РЬ - Fa; Сбо - К - Pb - F2. Показано, что система фуллерен - фтор 

принадлежит к эвтектическому типу с присутствием конгруэнтно 

плавящейся и сублимирующей фазы на базе соединения CeoFig. В данной 

системе отмечено наличие гетероазеатропа в области составов Сбо-Сбор18. 

7. Показано, что фториды бакминстерфуллерена состава отличного от CeoFis, 

СбоРзб и СбоР48 не могут быть получены в равновесных условиях. 
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