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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Открытие фуллеренов - молекулярных форм угле-
рода - признано одним из наиболее важных и волнующих научных событий XX
столетия. Бурное развитие физики и химии фуллеренов и последовавший лавино-
образный рост числа посвященных им публикаций стали возможными только по-
сле разработки Кречмером, Лэмом и др. эффективной технологии их синтеза, ме-
тодик разделения и очистки. К настоящему времени различным аспектам изучения
фуллеренов, главным образом их функциональных производных и поли-

мерных наноструктур посвящено более 26000 публикаций.
Среди широкого спектра уникальных свойств фуллерита выделяют его

необычайно высокую устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
С 1991 г. и по сей день проводятся активные исследования превращений под вы-
соким давлением фуллеритов молекулярных кристаллов фуллерена.
Сейчас очевидно, что на базе фуллеренов возможно конструирование новых типов
углеродных материалов, обладающих потенциально ценными свойствами. Уста-
новлено, что в результате обработки фуллерита давлениями гигапаскального
диапазона при повышенных температурах образуются многочисленные углерод-
ные кристаллические полимолекулярные и аморфные атомные фазы, вплоть до
алмаза и графита, термодинамически метастабильные, но кинетически устойчивые
при обычных условиях. Среди них выделяют кристаллы димерных и полимер-
ных орторомбической (О), тетрагональной (Т) и ромбоэдрической (R) наноструктур

К настоящему времени исследования фуллеренов, фуллеритов кристал-
лических полимерных наноструктур на основе различных типов фуллеренсо-
держащих полимеров и функциональных производных фуллеренов проводятся во
всех важнейших научных центрах мира. В России соответствующие исследования
проводятся в рамках Российской государственной научно-технической программы
"Актуальные направления в физике конденсированных сред" по направлению
"Фуллерены и атомные кластеры". Работы по фуллеренам и наноструктурам на их
основе активно поддерживаются Минпромнауки России, Российской академией
наук, Конкурсным Центром фундаментального естествознания; ежегодно увеличи-
вается число грантов РФФИ по проектам, относящимся к фуллереновой тематике.

Изучение термодинамических свойств, а также получение аналитических за-
кономерностей их изменений от физических условий, структуры и состава фулле-
ренов и их функциональных производных несомненно представляет собой весьма
актуальную задачу. Термодинамические аспекты в построении фазовых и физиче-
ских диаграмм состояния фуллеритов полной мере осознаны, а стандартные
термодинамические характеристики новых перспективных фуллереновых материалов
необходимы для решения разного рода теплофизических и технологических задач.

Настоящая диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом на-
учно-исследовательских работ НИИХ ННГУ, поддерживалась грантом INTAS
(№ 00-807), грантами РФФИ (№№ 02-03-065 Юл/ас, 01-03-32061), грантом Кон-



курсного Центра фундаментального естествознания Минобразования России
(№ АОЗ-2.11-501) и программой Минпромнауки России.

Цель работы. Целью настоящего исследования являлось калориметрическое
изучение стандартных термодинамических свойств кристаллических димерной и
полимерных О, Т и R наноструктур Сы>, образующихся в условиях жесткой термо-
барической обработки фуллерита Сбо; анализ температурных зависимостей тепло-
емкости на основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифракталь-
ного обобщения; определение общих закономерностей изменения их термодина-
мических характеристик от состава и структуры; построение ряда относительной
термодинамической стабильности изученных объектов и исходного фуллерита С«>
при Т = 298.15 К и стандартном давлении.

Научная новизна работы.
Впервые методами прецизионной адиабатической вакуумной и высокоточной

динамической калориметрии изучены температурные зависимости теплоемкости
образцов кристаллических димера и полимерных О, Т и R наност-

руктур в области 6-(600-650 К) при стандартном давлении. В указанной об-
ласти температур выявлены релаксационные, фазовые и химические превращения
и определены их термодинамические характеристики; их физико-химическая ин-
терпретация сделана с учетом имеющихся в литературе структурных данных.

В результате мультифрактальной обработки экспериментальных данных о
низкотемпературной теплоемкости изученных, соединений, получены значения
фрактальной размерности D и сделаны заключения о характере гетеродинамично-
сти их структуры. Проведен сравнительный анализ исходного фуллерита

Со, димера (Cuih и полимерных наноструктур Ceo; оценена жесткость их молеку-
лярных каркасов по рассчитанным значениям характеристических температур Дебая.

Для всех изученных соединений рассчитаны стандартные термодинамические

функции

0 К до (340-490) К. Для димера (Сбо)г впервые оценено значение нулевой энтропии
по вкладам конфигурационной энтропии и энтропии смешения молекул раз-

личных ориентационных состояний. Вычислены при Т = 298.15 К стандартные эн-
тальпии и энтропии образования кристаллических димера и полимерных наност-
руктур Сы, из графита, стандартные энтропии реакций их синтеза из гранецентри-
рованной кубической фазы (гцк) фуллерита О» и стандартные энтропии гипотети-
ческого цикла их взаимопревращений.1 В результате впервые получены закономер-
ности в стандартных энтропиях реакций синтеза соответствующих полимерных на-
ноструктур С«, и * фуллерита Qo при 298.15 К.

Впервые обобщены, обработаны и проанализированы опубликованные к на-
стоящему времени данные литературы о калориметрических исследованиях и тер-
модинамических свойствах кристаллических полимерных наноструктур Сбо.



По полученным экспериментальным и расчетным данным построен ряд отно-
сительной термодинамической стабильности кристаллических полимерных нано-
структур фуллерена при 298.15 К и стандартном давлении.

Практическая значимость работы.
Комплекс полученных в работе количественных экспериментальных и рас-

четных данных представляет собой отдельную главу научных сведений о новей-
ших углеродных материалах - кристаллических полимерных наноструктурах на
основе фуллерена Они, несомненно, могут быть использованы при подготовке
монографий и лекционных курсов как фундаментального, так и прикладного характера.

Большинство термодинамических характеристик веществ и процессов опре-
делены впервые и представляют собой справочные величины, которые впоследст-
вии могут быть эффективно использованы для разного рода теплофизических и
технологических расчётов, построения физических и фазовых диаграмм состояния
фуллерена и, наконец, при планировании и проведении научных разработок
синтеза и исследовании свойств новейших углеродных материалов, обладающих
потенциальными возможностями их практического применения.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту.
1. Теоретически обоснованное определение фракционного состава димерного со-

стояния фуллерена по калориметрическим данным; расчет теплоемкости
димера для области от О К до 380 К, оценка его нулевой энтропии.

2.Сравнительный анализ температурных зависимостей теплоемкости фуллерита
димера и полимерных О, Т, R наноструктур на основе теории те-

плоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактального обобщения и, как
следствие, заключения о характере гетеродинамичности и жесткости их структур.

3. Обсуждение стандартных термодинамических характеристик процесса деполиме-
ризации изученных объектов и его природы; установление ряда относительной
термодинамической устойчивости фуллерита димера и полимерных О,
Т, R наноструктур при температуре 298.15 К и стандартном давлении.

Апробация работы. Основные результаты настоящей работы были представ-
лены и доложены на IX Междун. конф. "Химия и технология каркасных соедине-
ний" (Волгоград, 2001), 5-й и 6-й Междун. конф. "Фуллерены и атомные кластеры"
(Санкт-Петербург, 2001 и 2003), XIV Междун. конф. по химической термодинами-
ке (Санкт-Петербург, 2002), 17-й IUPAC конф. по химической термодинамике
(Германия, Росток, 2002), IX Междун. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых "Ломоносов-2002" (Москва, 2002), II Междун. симп. "Фуллерены и фулле-
реноподобные структуры в конденсированных средах" (Минск, 2002), I Междун.
конф. "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, техноло-
гия" (Москва, 2002), научном семинаре "Интеграция", проводимом в ИМХ им.
Г.А. Разуваева РАН (Н. Новгород, 2002), VIII Междун. конф. "Водородное мате-
риаловедение и химия углеродных наноматериалов" (Украина, Судак, 2003).



Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей: четыре - в
центральной российской печати, две - в зарубежной, 11 тезисов докладов, 1 статья
направлена в печать:
Markin A.V., [Lebedev B.VJ, Smimova N N., Davydov V.A., Rakhmanina A.V. Calorimetric
study of crystalline polymerized phases of fullerene. Thermocliim. Acta. 2004 (in press)

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 213 страницах
машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, эксперимен-
тальной части, обсуждения полученных результатов, выводов и списка используе-
мой литературы (115 наименований), приложения (таблицы с экспериментальны-
ми значениями) Материал диссертации содержит 41 рисунок и 22 таблицы.

Во введении представлено состояние проблемы синтеза и исследования термо-
динамических свойств полимерных систем образующихся при термобарической
обработке фуллерита обоснована актуальность темы, формулируются цели исследо-
вания, обосновывается выбор изученных объектов и калориметрических методов иссле-
дования, научная новизна и практическая ценность выполненной работы.

Обзор литературных данных состоит из трех частей. В первой части рассмат-
ривается диаграмма физических состояний фуллерита представляющая собой
обобщение экспериментальных данных о р-Т условиях синтеза известных к на-
стоящему времени полимерных наноструктур Во второй части приведены
данные об основных характеристиках изученных в литературе образцов и исполь-
зованных для этих целей калориметрических методов. В третьей части представ-
лен критический обзор имеющихся в литературе данных о калориметрическом
изучении и термодинамических свойствах кристаллических полимерных и аморф-
ных "графитоподобной" и сверхтвердой наноструктур

В экспериментальной части диссертации изложено описание использованной
калориметрической аппаратуры, результаты ее калибровок и поверок, подробно
излагаются методики исследований и обработки экспериментальных результатов.
Здесь же приведены основные характеристики изученных образцов.

В третьей главе представлены, обработаны и обсуждены стандартные термо-
динамические свойства кристаллических димерной и полимерных О, Т, R наност-
руктур Приведены выявленные качественные и аналитические зависимости
термодинамических функции указанных объектов от их структуры и физических
условий. Определены термодинамические характеристики процесса деполимери-
зации, обсуждена его природа; установлен ряд термодинамической устойчивости
фуллерита и полимерных наноструктур при 298.15 К и р = 1 атм.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ГЛАВА 1. ТЕРМОДИНАМИКА МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ФАЗ ФУЛЛЕРЕНА

{обзор литературы)
В данном разделе рассмотрена фазовая диаграмма состояния обобщены и

критически проанализированы опубликованные к настоящему времени результаты
калориметрических исследований кристаллических полимерных и аморфных сис-
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тем, полученных обработкой фуллерита Q,n давлениями гигапаскального диапазо-
на при повышенных температурах.

Установлено, что теплоемкость димеров (С«))2 не изучена и, соответственно,
стандартные термодинамические функции для него не известны. Выявлено, что
качество изученных образцов с целью получения температурных зависимостей те-
плоемкости и использованная калориметрическая аппаратура неадекватны, так в
большинстве случае применялась либо дифференциальная сканирующая калори-
метрия (ДСК), либо не охарактеризованные образцы с точки зрения содержания в
них основного вещества. Кроме того, во всех случаях результаты ДСК измерении
теплоемкости приведены в виде качественных зависимостей. Результаты калори-
метрических исследований процесса деполимеризации неоднозначны и противо-
речивы в интерпретациях. Особо отмечено, что в литературе отсутствуют строгие
выводы о термодинамической стабильности кристаллических полимерных наност-
руктур Сад. К настоящему времени накоплен экспериментальный материал о кало-
риметрическом изучении и стандартных термодинамических свойствах кристалли-
ческих полимерных наноструктур фуллерена С«>, объективно нуждающийся в кри-
тическом осмыслении.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Калориметрическая аппаратура, методы исследования и обработки экс-
периментальных результатов.
В данном разделе диссертации описаны принципиальные методики измере-

ний, конструкции, результаты калибровок и поверок применяющейся калоримет-
рической аппаратуры, а также методы обработки экспериментальных данных.

Для изучения температурной зависимости теплоемкости веществ в области
6-350 К, температур и энтальпий фазовых и физических превращений применяли те-
плофизическую полностью автоматизированную установку (БКТ-3), сконстр> нровлн-
ную и изготовленную в АОЗТ "Термис" (пос. Менделеево Московской области) В
области 300-650 К, в том числе для изучения характеристик химических превраще-
ний, использовали автоматизированный динамический калориметр марки АДКТТМ

Калориметрическая установка БКТ-3 представляла собой полностью aBTiv-
матизированный адиабатический вакуумный калориметр с дискретным вводом
энергии. Установка состояла из миникриостата погружного типа, блока аналогово-
го регулирования и компьютерно-измерительной системы (КИС) "Аксамит АК-6"
Быстродействие КИС - 10 измерений в секунду. Высокий вакуум внутри криостата
поддерживали угольным адсорбером. Температуру ампулы с веществом измеряли
железо-родиевым термометром сопротивления ТСЖРН-3. Абсолютная погреш-
ность измерений температуры составляла 510"3 К в соответствии с МТШ-90. Раз-
ность температур между ампулой и первым адиабатическим экраном контролиро-
вали четырехспайной медь-железо-хромелевой дифференциальной термопарой.



Калориметрическая ампула - тонкостенный цилиндрический сосуд из титана

объемом 1.S см3 и массой 1.8 г. Поверку надежности работы калориметра осуще-

ствляли посредством измерения эталонного образца особо чистой меди, эта-

лонного корунда и бензойной кислоты марки К-2. В результате проведенной нами

поверки установили, что аппаратура и методика измерений позволяют получать

веществ с точностью не более 1.5% вблизи 10 К, 0.5% в интервале 15-40 К и

0.2% в области 40-350 К; измерять температуры физических и фазовых переходов
с погрешностью около ±0.01 К, энтальпии переходов - 0.2%.

В заключение отметим, что во всех случаях при определении термодинамиче-
ских характеристик физических и фазовых переходов веществ соответствующие
измерения воспроизводились два-три раза.

Калориметрическая установка АДКТТМ представляла собой автоматизи-
рованный термоаналитический комплекс, работающий по принципу тройного теп-
лового моста - дифференциальный сканирующий калориметр. Он состоял из че-
тырех взаимодействующих систем: измерительного блока, устройства для откачки
и заполнения вакуумной камеры инертным газом (аргоном), автоматизированной
системы управления, регистрации и обработки экспериментальных данных, бази-
рующейся на ПК, аналогового преобразователя на основе цифрового вольтметра
марки "В2-36", программного обеспечения.

Надежность работы калориметра проверяли измерениями теплоемкости стан-

дартных образцов синтетического корунда, меди особой чистоты, температур и

энтальпий плавления индия, олова и свинца. В результате установили, что аппара-

тура позволяет проводить измерения зеществ с погрешностью 1.5 %, темпера-

тур физических и фазовых переходов с погрешностью не более энтальпий

- 0.8 %. Однако, поскольку теплоемкость исследуемых веществ в интервале

300-350 К измеряли также и в адиабатическом вакуумном калориметре с погреш-

ностью а условия измерения в динамическом калориметре подбирали так,

чтобы в указанном интервале температуры значения полученные на обоих ка-

лориметрах, совпадали, то полагали, что при определяется с погреш-

ностью 0.5-1.5%. Для всех исследуемых объектов данные о теплоемкости в облас-

ти температур 300-650 К получали при средней скорости нагрева калориметра с

веществом 0.0133 К/с.

Характеристики изученных образцов.
Двукратно сублимированный мелко кристаллический порошок фуллерита

производства фирмы Term USA и ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН (г. Н. Новгород) (с
содержанием ' использовали в качестве исходного реагента для
синтеза исследуемых образцов. Обработка фуллерита давлениями гигапа-
скального диапазона при повышенных температурах была проведена в Институте
физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН (г. Троицк) в аппаратах вы-



сокого давления "Максим" и "Тороид". Синтезированные образцы анализировали
методами рентгеновской дифракции и колебательной спектроскопии. Установле-
но, что образец димерного состояния DS содержал 80 мол.% димера и 20
мол.% исходного фуллерита образцы. полимерных орторомбической (О) и
ромбоэдрической (R) наноструктур в пределах погрешности анализа представ-
ляли собой индивидуальные вещества, образец Т в основном тетрагональная
(Т) наноструктура Все образцы кристаллические, их структурные параметры
приведены в работе.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Стандартные термодинамические свойства изученных веществ.
Температурные зависимости теплоемкости образцов димерного состояния С60

и полимерных О, Т, R наноструктур изучены в области от 6-7 К до 650 К. Теп-
лоемкость всех веществ рассчитана на моль

Теплоемкость образца DS представлена на рис. 1. На кривой зависимости

имеют место области аномального изменения теплоемкости с ростом

температуры. Так, в интервале 185-280 К проявляется физическое превращение,
как и у исходного фуллерита (участок BCD на рис. 1). Отдельно, на рис. 2 при-
ведены полученные в адиабатическом вакуумном калориметре теплоемкости для
образца DS и фуллерита Судя по соотношению площадей под кривыми каясу-
щихся теплоемкостей BCDB и ВЕЕТВ в интервале превращений, энтальпия пере-
хода в исследуемом образце в несколько раз меньше, чем у исходного

Известно, что превращение у фуллерита С«) связано с фазовым переходом
ориентационно-упорядоченной простой кубической (пк) фазы См в ориентацион-
но-неупорядоченную гцк фазу, в которой молекулы Con совершают практически



свободное вращение. Указанное фазовое превращение является обратимым; тер-
модинамические характеристики его для DS и фуллерита приведены в табл. 1.

Представлялось естественным предположить, что превращение в образце DS
обусловлено наличием исходного фуллерита Исходя из изложенного, оценили
количество остаточного фуллерита в исследуемом образце DS по формуле:

В результате получили: содержание в образце DS 20 мол.%, а димера
соответственно 80 мол.%, что хорошо совпадает со значением, наиденным по
спектральным данным.

Используя экспериментальные значения и фуллерита а также

количественный состав, вычислили теплоемкость димера по формуле:

(2)

Рассчитанная по уравнению (2) теплоемкость кристаллического димера
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плавно увеличивается с ростом температуры в области от

Обращает на себя внимание и то, что стеклоподобный переход G-типа, на-

блюдавшийся у исходного в интервале на зависимо-

сти образца DS в указанном интервале не проявился (рис. 3) - по-

видимому, из-за того, что количество в смеси с недостаточно для его

четкого проявления. Однако G-переход хорошо проявился в интервале 46-56 К с

Он, по-видимому, также связан с размораживанием заторможенных

движений молекул в кристаллической решетке подобно тому, как это имеет

место у Термодинамические характеристики рассматриваемых переходов при-

ведены в табл. 2.

Конфигурационная энтропия рассчитанная по формуле (3).

(3)

является частью остаточной (нулевой) энтропии при О К. Последняя

выражается суммой двух слагаемых: связанной с замораживанием структуры

N



димера фуллерена при G-переходе, и энтропии смешения ориентационных

положений молекул с неизменностью их соотношения при При расчете эн-

тропии смешения принимали, что мольные доли энергетически неэквивалентных
ориентации молекул такие же, как у фуллерита Отметим, что этот расчет

является весьма оценочным, а димера составляет менее 1 % от значения

при 298.15 К и, в принципе, полученное таким образом численное

значение нулевой энтропии не внесет заметной погрешности при оценке эн-
тропии реакции димеризации и стандартной энтропии образования димера из
графита при 298.15 К.

В интервале 385-490 К (рис. 1, участок EFG) проявлялось эндотермическое
превращение, обусловленное дедимеризацией кристаллического энтальпия

указанного превращения В результате проведенных нами

калориметрических исследований процесса установили, что продукты дедимери-

зации представляют собой частично кристаллическую мономерную фазу фуллери-

та По окончании измерений в области 300-650 К образец DS охлаждали до

320 К и проводили повторный цикл измерения до температуры 520 К, при этом •

эндотермический эффект отсутствовал, а значения теплоемкости образующейся твер-

дой фазы и фуллерита совпадали в пределах погрешности определения

Затем продукт дедимеризации изучали в адиабатическом вакуумном калори-

метре. Выявили, что на зависимости в интервале 186-279 К имеет место

ориентационный фазовый переход но с гораздо

большей интенсивностью, чем в исходном образце DS. Используя значения эн-
тальпий фазового перехода для исходного фуллерита и продукта термической
дедимеризации DS, оценили в нем количество 70 мол.% гцк фазы эту величи-
ну трактовали как степень кристалличности мономерной фазы образующейся
в результате дедимеризации; таким образом, остальные 30 мол.% - аморфный
ИК- и Раман-спектры образцов, полученных в результате дедимеризации DS, од-
нозначно свидетельствовали, что они представляют собой мономерную фазу

На зависимостях от Т полимерных орторомбической, тетрагональной и

ромбоэдрической наноструктур отсутствуют ориентационный фазовый переход
и стеклоподобное превращение G-типа, проявляющиеся у исходного, необрабо-
танного р и Т фуллерита в интервале температур 185-275 К и 81.0-88.5 К. Яс-
но, что отсутствие их у изученных О, Т и R наноструктур обусловлено струк-
турными и физико-химическими изменениями, произошедшими в результате ини-
циируемой р и Т полимеризации фуллерена Деполимеризация их происходит в
области температур (460-490)-550 К и проявляется в виде выраженного эндотер-
мического эффекта на кривой температурной зависимости теплоемкости. На рис. 4
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в качестве примера приведена зависимость от Т полимерной О наноструктуры

и продукта ее деполимеризации. Численные значения энтальпии деполимери-

зации для О, Т и R наноструктур равны 22, 12 и 10 кДж/моль. Процесс

деполимеризации так же, как и дедимеризация в условиях проведения калоримет-
рического эксперимента завершался образованием частично кристаллической мо-
номерной фазы оцененные нами значения степени кристалличности продуктов
деполимеризации исследованных образцов составляли 75-85 мол.%.

По полученным экспериментальным данным для изученных наноструктур
рассчитали стандартные термодинамические функции для области от Т -> 0 К до
температуры начала деполимеризации; при Т = 298.15 К значения функций приве-
дены в табл.3.
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Видно, что различия численных значений практически невелики. Зна-

чения энтальпии нагревания Н°(Т)-Н°(0) и энтропии нагревания S°(T)-S"(0)

хотя и незначительно, но все же убывают, а функции Гиббса G°(T)-H°(0), на-

оборот, возрастают при переходе Наблюдаемые изменения тер-

модинамических функций, конечно же, связаны с характером нарастания с

увеличением температуры.
Сравнительный анализ стандартных термодинамических свойств
различных кристаллических полимерных наноструктур фуллерена
Фуллерит и образующиеся в результате его р-Т обработки кристалличе-

ские полимерные наноструктуры как вещества совершенно уникальной моле-
кулярной структуры, представляют несомненный интерес не только для исследо-
вания их индивидуальных термодинамических свойств, но и для получения общих
закономерностей их изменений от физических условий (давление, температура),
состава и структуры. В этой связи нами выполнено сопоставление стандартных
термодинамических характеристик* фуллерита кристаллических димера
и полимерных орторомбической, тетрагональной и ромбоэдрической наноструктур Qo.

При сравнении теплоемкостей исследуемых образцов наибольшие различия,

видны в области низких температур (рис. 5). Так, при

соответственно, в свою оче-

редь, больше В интервале температур 70-100 К различия

1еплоемкостей сравниваемых объектов составляют около 7-15 %. При Т > 100 К и

до температуры начала деполимеризации изученных образцов отличаются не

более, чем на 2 %. Это обусловлено тем, что при увеличении температуры основ-.

ной вклад в исходного фуллерита и полимерных структур на его основе

вносят колебания поверхностей фуллереновых молекул, состоящих в основном из
атомов углерода в близком Теплоемкость исходного
фуллерита всюду больше, чем у димера и соответствующих полимерных

наноструктур Так, например, выше теплоемкости

Очевидной причиной наблюдаемых
различий является снижение вклада числа вращательных степеней свободы в теп-
лоемкость полимеров, поскольку молекулы совершающие практически сво-
бодное вращение в мономерной гцк фазе исходного фуллерита, в случае полимер-
ных наноструктур оказываются связанными друг с другом жесткими ковалентны-
ми связями (от одной связи на молекулу в димере

14



Жесткость молекулярного каркаса димера и полимеров отражается и на

значениях характеристических температур Дебая Поскольку при Т < 20 1С для

всех изученных объектов с приемлемой погрешностью описывается

функцией теплоемкости твердых тел Дебая, то представлялось возможным опреде-
лить (для удобства сравнения приведена на число степенен своооды
В результате получили

Видно, что значения закономерно воз-
растают с увеличением жесткости молекулярного каркаса:

Значительные различия численных значений низкотемпературной теплоемко-
сти (Т < 70 К) сравниваемых объектов, конечно же, обусловлены неодинаковым
характером гетеродинамичности их структур. Некоторые заключения нами бы.ш
сделаны в результате обработки зависимости теплоемкости от температуры на ос-
нове мультифрактального обобщения теории теплоемкости, твердых тел Дебая.
Рассчитанные значения фрактальной размерности I) (табл. 4) - основного пара-
метра мультифрактального обобщения - позволили подтвердить линейное строе-
ние димера и плоскостное плоско-линейное и пространст-
венное - исходного фуллерита Анализ зависимости от Т также показал,

что в интервале и орторомбической наноструктуры Сы»

описывается $ависимостью, тетрагональной и ромбоэдрической наноструктур
зависимостью, фуллерита законом Дебая. Значения закономер-

но изменяются согласно структуре сравниваемых объектов.- По-видимому, эта тен-
денция сохраняется и при более высоких температурах, однако для корректного -
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расчета D при Т > 50 К необходимо использовать дополнительные параметры. При
очень низких и сверхнизких температурах из-за уменьшения объема тел при охла-
ждении возрастает межмолекулярное взаимодействие, которое достигает прибли-
зительно тех же значений, что и внутримолекулярное. Это приводит к тому, что
тела любой гетеродинамической структуры (линейной, плоскостной, плоско-
линейной и др.) становятся подобными телам пространственной структуры и по-
этому, как уже отмечалось ранее, их теплоемкость в указанной области следует за-
кону

В результате многочисленных исследований, связанных с определением оп-
тимальных условий синтеза индивидуальных полимерных наноструктур Да-
выдов В.А. и др * установили, что при получении этих наноструктур важную роль
играет не тблько выбор значений давления и температуры синтеза, но и выбор
маршрута и времени достижения заданных р-Т параметров. С термодинамической
точки зрения выбор р-Т маршрута означает выбор фазы-предшественника, непо-
средственное превращение которой будет приводить к формированию той или
иной кристаллической упаковки полифуллеренов Ясно, что для модельных
расчетов взаимопревращений необходимы соответствующие точные термодина-
мические данные. В этой связи нами составлен гипотетический цикл (схема) пре-
вращений гцк фуллерита в изученные димер и полимерные нанострукту-
ры и взаимопревращений последних при Т = 298.15 К и р = 101.325 кПа; в
табл. 5 указаны значения энтропии процессов 1-Х. Видно, что в результате после-
довательных процессов димеризации (I), одномерной (III) и двух типов двумерной
(IV) и (V) полимеризации энтропия закономерно убывает:

Наблюдаемая тенденция обусловлена, прежде всего, потерей энтропии сво-
бодного вращения фуллереновых молекул; с другой стороны - возникновением
более жестко! о молекулярного каркаса, чем гцк фуллерит Практически в два
раза энтропия процесса (I) больше, чем (IV), это обусловлено углублением поли-
меризации, поскольку при синтезе образуется одна ковалентная связь между
двумя соседними молекулами а в случае ковалентных связей.
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Ясно, что это приводит к упрочнению молекулярного каркаса полимеров
Для всех изученных соединений были рассчитаны стандартные термодинами-

ческие характеристики образования из графита при 298.15 К (табл. 6). Отметим,
что при расчете энтропии образования нулевую энтропию полиме-

ров принимали равной нулю. Стандартную энтальпию образования изученных

объектов из графита при 298.15 К рассчитали по ка-

лориметрически определенным значениям энтальпии деполимеризации и

стандартной энтальпии образования исходного фуллерита ПОСКОЛЬКУ процесс
деполимеризации условно можно представить в виде реакции:

полимерная наноструктура
Небольшие изменения энтропии в процессах образования гцк фуллерита и ди-
мера связаны, конечно с тем, что как исходный углерод в форме графита, так
и конечные продукты представляют собой жесткие высокоупоря-
доченные системы, находящиеся преимущественно или полностью (графит) в

валентных состояниях.
Кристаллические димер и полимерные наноструктуры с эндотермическим

эффектом возвращаются в мономерное состояние Димер претерпевает
превращение в частично кристаллическую гцк фазу в области 380-490 К; де-
полимеризация О, Т, R наноструктур имеет место при более высоких темпера-
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турах 450—(500—550) К. Конечно же, это обусловлено неодинаковой структурой
сравниваемых объектов. Согласно (4), энтальпия деполимеризации пред-

ставляет собой энергетический эффект превращения 1 моля полимера в 1 моль
мономера при определенных условиях и физических состояниях реагентов. Эн-
тальпия полимеризации соответственно равна энтальпии деполимериза-
ции с противоположным знаком. В рамках простой модели, а именно образования
внутримолекулярных углеродных С-С связей при полимеризации и их разрыв при
деполимеризации, наибольший энергетический эффект должен был бы быть при
деполимеризации полимерной R наноструктуры Однако, мы получили совер-
шенно иную зависимость энтальпии деполимеризации от числа рвущихся связей
(табл. 7). Объяснением этому служит тот факт, что численные значения энтальпий
полимеризации зависят от многих факторов, представляет собой сумму
вкладов

где разность средних энтальпий диссоциации рвущихся и образующихся

при полимеризации связей; разность энтальпий сопряжения атомных

связей в мономере и полимере; разность энтальпий стерических напря-

жений в мономере и полимере; разность энтальпий межмолекулярного
(иаимодействия в мономере и полимере; разность энтальпий

нагревания полимера и мономера от 0 до Т. В результате деполимеризации димер-
ной и полимерных наноструктур происходит не только разрыв углеродных свя-
зей между соседними молекулами но и разрушение их кристаллической струк-
пуры и образование кристаллов гцк фуллерита C60. Разности средних энтальпий
разрушения димера и образования гцк фазы фул-
лсрига конечно же, неодинаковы.

Строгие выводы об относительной термодинамической стабильности кри-
сталлических полимерных наноструктур и исходного фуллерита при стан-
дартом давлении можно сделать по величине и знаку функции Гиббса полимери-
зации представляющей сумму энтальпийного
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энтропийного Учитывая вышеизложенное и используя зна-

чения энтальпии деполимеризации и энтропии деполимеризации при 298.15 К, по-
строили ряд термодинамической стабильности изученных объектов при 298.15 К и
стандартном давлении:

Таким образом, наиболее термодинамически устойчивым при температуре
298.15 К и стандартном давлении является исходный гцк фуллерит а наименее
устойчивой - ромбоэдрическая наноструктура

ВЫВОДЫ
1. Выполнены комплексные высокоточные калориметрические исследования

температурных зависимостей изобарной теплоемкости, температур и энталь-
пий фазовых и химических превращений кристаллических димерного состоя-
ния фуллерена и полимерных орторомбической (О), тетрагональной (Т) и
ромбоэдрической (R) наноструктур в области от (6-8) К до (340-650) К": про-
ведена обработка и физико-химическая интерпретация полученных данных.

2. Впервые обобщены и критически проанализированы имеющиеся в литературе
данные о калориметрических исследованиях и стандартных термодинамиче-
ских свойствах перечисленных веществ.

3. Впервые по калориметрическим данным определено содержание исходного
димера и фуллерита в димерном состоянии фуллерена. Рассчитана
теплоемкость кристаллического димера и оценены значения его конфи-
гурационной и нулевой энтропии.

4. Проведен сравнительный анализ температурных зависимостей теплоемкости
исходного фуллерита кристаллических димера и полимерных О, Т, R
наноструктур фуллерена Выявлены качественные зависимости теплоемко-
сти этих соединений от физических условий обработки фуллерита

5. Проведен анализ низкотемпературной зависимости теплоемкости (Т < 70 К) на
основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактального
обобщения. По вычисленным характеристическим температурам Дебая оцене-
на жесткость молекулярного каркаса изученных веществ. Рассчитаны значения
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фрактальных размерностей и сделаны заключения о характере гетеродинамич-
ности их структур.
По полученным экспериментальным данным рассчитаны стандартные термо-
динамические функции всех изученных объектов для области от до
(350-490) К и проведено сравнение их численных значений.

Рассчитаны и проанализированы стандартные энтропии образования и стан-
дартные энтропии взаимопревращений при 298.15 К димерной и полимерных
наноструктур
Определены стандартные термодинамические характеристики процесса депо-
лимеризации изученных наноструктур на основе и обсуждена его природа.
Впервые по значениям стандартной функции Гиббса деполимеризации уста-
новлен ряд относительной термодинамической устойчивости димерной и по-
лимерных наноструктур при 298.15 К и стандартном давлении:
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