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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Фторпроизводные фуллеренов, в отличие от других фторуглеродов, 
обладают высокой окислительной и фторирующей способностью и могут бьпъ применены в 
качестве реагентов для фторирования органических соединений, а также электродных материалов 
в литиевых батареях Выраженные электроноакцепторные свойства фторпроизводных фуллеренов 
могут быть использованы при создании новых поколений устройств для преобразования 
солнечной энергии. Другим замечательным свойством является их относительно высокая 
термическая стабильность, что позволяет проводить физико-химические исследования молекул в 
газовой фазе, разрабатьгаать сублимационные методы разделения и очистки, а также выращивать 
монокристаллы и пленки заданной толщины из газовой фазы Использование фторфуллерепов в 
качестве синтонов является одним из наиболее перспективных и практически важных 
направлений исследований, которое обусловлено их высокой реакционной способностью и 
хорошей растворимостью во многих органических растворителях Препятствием интенсивному 
развитию этой новой и перспективной области химии является сложность получения 
фторфуллерепов в индивидуальном виде Поэтому задачи разработки эффективных методов 
пол>'чения и вьщеления индивидуальных фторпроизводных фуллеренов в макроколичествах, а 
также методов их анализа, являются актуальными, как для фундаментальных разделов науки о 
фуллеренах, так и для решения практических задач в современном материаловедении 

Цель работы. Разработать методы получения макроскопических количеств индивидуальных 
фторпроизводных фуллеренов; развить экспериментальные подходы для анализа фторфуллерепов, 
определить ряд физико-химических свойств синтезированньк соединений 

Научная новизна В работе усовершенствована методика синтеза соединения СбоР18> 
позволяющая получать данное соединение в граммовых количествах с выходом в реакции до 95%. 
Разработана методика циклического проведения реакции, включающего восстановление 
фторагента, что позволило существенно повысить эффективность синтеза 

Впервые предложена и разработана методика количественного определения фторофуллеренов, 
основанная на комплексном использовании методов высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии. 

Впервые получены монокристаллы CsoFig, не содержащие растворитель, проведен их 
рентгеносфуктурный анализ. 

Впервые исследованы реакции фторирования Си при использовании в качестве фторагента 
СсРз+х (0<х<1). Установлен факт существования нового класса устойчивых соединений с частично 
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фрагментированным углеродным каркасом обшей формулой CigFnCF̂ Om. предложена гипотеза о 

возможных путях их образования. 

Практическая значимость. Полученные в настоящей работе результаты открьшают возможность 
целенаправленного синтеза соединения CaoFis и других ниэкофторированных фторфуллереиов в 
макроколичествах, достаточных для проведения всесторонних физико-химических исследований, 
в том числе для поиска областей их возможного практического применения. Эти результаты 
востребованы в научно-исследовательских коллективах, занимающихся проблемами исследования 
фуллеренов и их производных, в частности во Всероссийском Научно-исследовательском Центре 
«Курчатовский институт» (г Москва), Университете Рима (Италия), Сассекском Университете 
(Г.Брайтон, Великобритания), в коллективах, разрабатывающих дизайн новых электронных 
материалов и устройства на базе донорно-акпепторных соединений, в частности для переработки 
и аккумулирования солнечной энергии (Университет Нотр-Дамм, США; Институт 
кристаллографии, г Москва). Полученные в работе структурные, спектроскопические и 
термодинамические данные могут быть рекомендованы для справочных научных изданий. 

Апробация рабо1Ы. Основные результаты данной работы бьши представлены в виде устных и 
постерных докладов на Международной Зимней Школе-семинаре по Новым электронным 
материалам (Кирхсбер!, Австрия, 1997), 15-ой конференции по химической термодинамике 
(Порту, Португалия, 1998), 4-ом и 6-ом международных семинарах «Фуллерены и атомные 
кластеры» (Санкт-Петербур!, 1999 и 2003 гг.), 196, 201 и 203 сьездах Электрохимического 
общества (Гонолулу, США, 1999; Филадельфия, США, 2002, Париж, Франция. 2003), 
Конференции по химии фтора (Токио-Иокогама, Япония, 1999 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 статей в реферируемых зарубежных и 
российских журналах, список которых приведен в конце автореферата 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, основной части, 
содержащей обзор литературы, экспериментальные результаты и их обсуждения, вьшодов и 
списка литературы Работа изложена на 110 страницах, содержит 53 рисунка и 35 таблиц. Список 
цитируемой литературы включает 126 наименований 

Во введении кратко представлено современное состояние области иccJreлoвaния, 
обосновывается актуальность выбранной темы и объектов исследования; сформулированы цели и 
задачи работы, научная новизна и практическое значение результатов Основная часть состоит из 
введения и шести разделов Во введении к основной части приводится литературный обзор 
методов фторирования фуллеренов различными фторирующими агентами Первые три раздела 



посвящены фторированию Сбо гексафторплатинатом калия и характеристике полученных 
продуктов. В разделах 4-6 описаны результаты исследования фторирования Сбо фторагентами на 
основе тетрафторида церия. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Реакция фторирования С^ гексафторплатинатом калия 

1.1. Синтез гексафторплатииата калия 
В работе проведены серии экспериментов по разработке оптимальных методов синтеза 
фторагентов для получения пизкофторированных фуллеренов. Гексафторплатинат калия получали 
фторированием молекулярным фтором гексахлорплатината калия, который синтезировали из 
металлической платины. Подобор экспериментальных условий (температура, время реакции) 
позволил в конечном итоге добиться высоких выходов реакции (около 85%). Разработаны способы 
регенерации платины и ее вторичное использование для синтезов фторагента Для анализа состава 
фторагентов применены методы рентгенофазового анализа и элементного анализа на фтор 

1.2. Исследование фторирования Ciji i сксафтороплатинатом калия 
В настоящей работе бьшо проведено свыше 30-ти экспериментов по изучению взаимодействия 
между гексафтороплатинатом калия и фуллереном Сбо при 420-480 С и массовом соопюшении 
компонентов К2Р1Рб:Сбо 2,0 - 4,7 Систематический характер исследования и полученный 
обширный экспериментальный материал позволил проанализировать данную реакцию с точки 
зрения различных аспектов Интерес к этой реакции обусловлен тем. что она позволяет получать с 
наибольшими выходами и чистотой одно из наиболее перспективных соединений фуллерена с 

фтором - СбоР18. 

Мы предполагаем, что данная реакция протекает по следующей схеме: 
2Сбо + 9K2PtF6 — 2C6oFj8 + 9Pt + 18KF (1) 

то есть, на каждый моль фуллерена требуется 4,5 моля гексафтороплатината калия В напшх 
опытах бьш исследован интервал массовых соотношений компонентов от недостатка фторагента 
до почти двукратного избытка, что позволяет сделать выводы о влиянии состава реакционной 
смеси (относительного содержания фторагента) на полноту протекания реакции. Также следует 
обратить внимание на то, что большая часть опьпов поставлена, в отличие от предыдущих работ, 
с достаточно большими (~0,] г) количествами фуллерена, что делает полученные данные особенно 
ценными с точки зрения перспективного увеличения масштабов синтеза фторфуллеренов. 
Экспериментальные результаты, усредненные для опытов с близким соотношением реагентов, 
представлены в Таблице 1. 



Полученный экспериментальный материал позволил провести детальный анализ данной 
реакции и сделать обоснованные выводы о воспроизводимости результатов; зависимости выходов 
от параметров реакции; наличии тех или иных примесей в продуктах реакции и их относительных 
количествах. Строго говоря, реакция Сбо с гексафтороплатинатом калия не является селективной, 
поскольку кроме основного соединения - CMFIS - в ней получаются также побочные продукты. 
Отсугствие абсолютной селективности - это общая проблема всех твердофазных методик синтеза 

фторфуллеренов, например, в 
Таблица 1 
Усредненные количественные характеристики синтезов Ceol̂ is 
в реакции Сбо с К2Р1Рб 
Мольное 

соотношение 
(nKjPtFe/nCso) 

3,4 
3,7 
4,1 
4,6 
6.0 
6,6 
8,5 

т(Сбо), 
мг 

342 
474 
100 
256 
495 
520 
474 

т(К2Р1Рб), 
мг 

621 
951 
220 
629 
1630 
1841 
2171 

Выход, 
% 

34 
58 
60 
65 
69 
81 
87 

Т.'С 

470 
455 
420 
441 
454 
465 
464 

t, ч 

6 
5 
4 
6 
5 
6 
6 

реакции Сбо с МРз 
(М = Мп,Со) при 330-380-С 
наряду с образованием СбоРзб 
(содержание в продукте 
синтеза более 90%), также 
образуются в значительно 
меньших количествах CedFn, 
СбоРз4 и СбоРз8. Однако, если 
условиться, что реакцию 
можно назвать селективной 
при условии >90% содержания 
основного компонента 

(однородного композицион-ного состава) в смеси продуктов, тогда реакцию (1) можно отнести к 
селективным Более того, соединение CjoFig. в отличие от многих других фторфуллеренов, 
например, Сбо̂ зб, который образуется в виде трех изомеров', получается в реакции (1) в виде 
единственного изомера Другим привлекательным аспектом практического плана являются 
высокие выходы (до 95%) и возможность регенерации фторагента. 

При проведении физико-химических исследований повьппенные требования были 
предъявлены к чистоте образгюв соединения CeoFig. Поэтому особое внимание уделяли отработке 
методики синтеза, направленной на максимальное снижение процентного содержания примесей 
Использование разработанных нами методик качественного и количественного определения 
состава (см далее в тексте) позволило проанализировать, каким образом условия синтеза влияют 
на состав продуктов, и в конечном счете - существенно усовершенствовать методики синтеза и 
очистки соединения CsoFig. позволяющие в настоящее время nojty4aib данное соединение в 
граммовых количествах с выходом в реакции до 95% и чистотой свьпце 80%. Разработана 

' Boltdhnd, О V , Street. J М Taylor, R J Chem Soc , Perkin Trans 2 (1998) 649 Avcnt Л G , Taylor R , Chem 

Commun. 2726 (2002) 



методика диклического проведения процесса, включающего восстановление фторагента. что 

позволило существенно повысить эффективность синтеза. 

В качестве оптимальных параметров синтеза мы рекомендуем Т=465 f, вакуум не хуже 
5 1(Т^ ммрт cm, время синтеза 5-6 часов, соотношение компонентов по массе 4,6 

1.3. Разработка аналитических методик для определения состава продуктов реакции 
Фторирования Ся1 гексафторплатинатом калия. 
В работах по синтезу и исследованию фторфуллеренов, опубликованных до настоящего времени, 
упоминается широкий рад аналитических методов, применявшихся для характеристики продуктов 
фторирования. Для качественного определения состава использовали методы масс-спектрометрии, 
ИК-спектроскопии, ЯМР " F , ВЭЖХ, а также в некоторых случаях - комбинации этих методов 
Количественные данные о брутто-составе основаны на результатах элементного анализа и 
фотоэлектронной спектроскопии. Тем не менее, до постановки настоящей работы надежных 
методик по определению количественного содержания различных компонентов в смеси 
фторфуллеренов, разработано не было. 

Т.3.1. Высокоэффективная жидкостная хроматография ГВЭЖХ) 
ВЭЖХ 

S о,оов-

I 0006-

0004 

0 002 

0000 

является аналитическим 
методом, который широко 
применяется в количественном 
анализе. Успешно применяется этот 
метод для выделения и очистки 
фторфуллеренов из смесей Вместе с 
тем, недоступность индивидуальных 
соединений СвоРгп в чистом виде и в 
больших количествах обусловила то, 
что до сих пор попыток 
использования ВЭЖХ для 
количесгвенного анализа 

о 6 10 15 20 

Время, мин 

Рис.1 Хроматограмма образца В (колонка Cosmo.sil фторофуллеренов не предпринимали 
Вискургер, 4,6x250 мм. толуол, 2мл/мин) g ^a^gg pag^e впервые появилась 

возможность начать разработку такой методики благодаря следующим факторам: 
1. успешное развитие методик синтеза фторфуллеренов в граммовых количествах, 

осуществленное нами, сделало доступными такие соединения в чистом виде в количествах. 
достаточных для проведения калибровки и определения коэффициентов экстинкции (КЭ); 



2 серия работ, проведенных в 1996-200! гг по детальному определению молекулярного состава 
продуктов реакции Сбо - KjPtFb, составила необходимую базу данных для идентификации 
фракций в подобных продуктах, без привлечения трудоемкой стадии масс-спектралъного 
анализа. 

Одним из преимуществ количественного ВЭЖХ-анализа является то, что он может быть с 
успехом применен как для количественного определения (КО) основного компонента в образце 
или компонентов в смесях, состоящих из многих соединений с соизмеримыми концентрациями. 
гак и для оценки следовых количеств примесей. 

В нашей работе был проведен ВЭЖХ анализ для двух образцов- А и В Выли приготовлены 
растворы в толуоле концентрации 109,9±0,9 и 87,7±0,5 мкг/мл, соответственно Анализ проводили 
на аналитической колонке Cosmosil Buckyprep 4,6x250 мм. в качестве элюента был использован 
толуол, скорость подачи 2 мл/мин Регистрацию проводили на длине волны 290 нм. На Рис. 1 
приведена хроматограмма образца В. 

Для проведения КО необходимо установить зависимость величины аналитического сигнала 
(в нашем случае площадь пика на хроматофамме) от содержания компонента в растворе 
Поскольку в работе использовали растворы достаточно малых концентраций, можно счита1ь, что 
эти зависимости носят линейный характер В данной работе определены коэффициенты пересчета 
для трех соединений - CeoFis СбоРзб и Сбо, Два последних являются, как правило, основными 
примесями в образцах СбоГ18 
Таблица 3. 
Количественный состав образца В по данным ВЭЖХ 

компонент 

СбоРзб 

Сб0(СРз)2 

Сбо 

Сб0р2 

Сб0р4 

C60F4O 

СбоРб 

Ceofe 

C60F17CF3 

C60F18 

Площадь пика, 

мВ-сек 

6661 ± 1393 

4190 ± 2170 

68063 ± 3138 

11344 ± 1324 

21631 ± 5333 

3083 ± 1384 

6411 ± 1744 

6413 ± 545 

35388 ± 3175 

553902 ± 26683 

<К>*10', 

мкг/мВ/сек 

281 

9,8 

8,11 

9,8 

11,8 

13,7 

13,7 

15,6 

24,9 

24,9 

Масс. 

10,7 

0,234 

3,147 

0,634 

1,455 

0,241 

0,501 

0,57 

5,02 

78,6 

% в образце 

± 2,4 

± 0,003 

± 0,041 

± 0,007 

± 0,017 

± 0,003 

± 0,006 

± 0,007 

± 0,16 

± 2,5 



Определить коэффициенты пересчета для других компонентов не оказалось возможпьпч из-
за недоступности их во взвешиваемых количествах Поэтому для соединения СбоРпСРз мы 
использовали результаты калибровки CboFig ввиду близости свойств этих соединений. Для 
остальных соединений мы воспользовались экстраполяцией К от Сбо До СвоРц Полученные 
результаты представлены в Таблицах 3 и 4. 

Суммируя все данные, можно рассчитать брутто-формулы для каждого из образцов: 
образец А - C6eFi5,7±o.5. образец В - CeeFie,!*) j 

Таким образом, в нашей работе впервые поставлена и частично решена задача 
количественного определения состава основных компонентов в смесях фторофуллеренов, 
получающихся в реакциях фторирования Qc фторидами металлов. 

Таблица 4. 
Количественный состав образца А по данным ВЭЖХ 

компонент 

СбоРзб 

Сб0(СРз)2 

Сбо 

СбоРг 

СбоРд 

C60F4O 

СбоРб 

С60Р8 

C60FI7CF3 

СбОр18 

Площадь пика, 

мВсек 

9163 ± 534.66 

4673 ± 164 

215983 ± 2054 

23260 ± 344 

31175 ± 5817 

4655 ± 1061 

11146 ± 169 

22620 ± 848 

34561 ± 1787 

558029 ± 2620 

<К>*10', 

мкг/мВ/сек 

281 

9,8 

8,11 

9,8 

11,8 

13,7 

13,7 

15,6 

24,9 

24,9 

Масс. 

11,7 

0,5 

8 

2,6 

3,5 

0,5 

1,3 

2,6 

39 

63,2 

% в образце 

± 0,39 

± 0,01 

± 0,14 

± 0,05 

± 0,06 

± 0,01 

± 0,02 

± 0,04 

± 0,27 

± 1,36 

13.2. Элементный химический анализ 
Элементный химический анализ проводили в лаборатории микроанализа ИНЭОС РАН под 
руководством Буяновской А Г. Фтор определяли методом сожжения по Illeirarepy с 
последующим спектрофотометрическим окончанием анализа, а углерод - с помощью 
автоматического элементного анализатора В результате анализа получены следующие брутто-
составы для образцов, описанных в разделе 1.3.1 • образец А - СбоР|бз*о.4, образец В - C6oFi8,o±o,9 

Как видно, эти данные хоропю согласуются с результатами, полученными методом ВЭЖХ, 
что позволяет нам сделать вывод о правильности определения состава. 



1.3.3. Масс-спектрометрия 
Для характеристики продуктов нами были использованы два метода масс-спектрометрии - масс-
спектрометрия с ионизацией электронным ударом (МС-ЭУ) и масс-спектрометрия с матричной 
лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ). Ранее первый метод хорошо зарекомендовал себя 
при качественном анализе фюрфуллеренов Отметим, что благодаря значительной разнице в 
энергии появления осколочных и молекулярных ионов, снижение энергии ионизирующих 
электронов с 70 до 20 эВ в наших экспериментах оказалось эффективным для определения 
молекулярного состава, особенно нового класса фторпроизводных - продуктов реакции между Сбо 
и CeFx (3<x<4). Тем не менее, введение в нашей работе впервые анализа при пониженных 
энергиях ионизиругоших электронов (по сравнению с традиционными 70 эВ) позволило 
расширить возможности этого метода при интерпретации и расшифровке спектров, что было 
показано особенно убедительно при анализе нового класса фторпроизводных - продуктов реакции 
между Сбо и фторидами церия CeFx̂ 4 

Широкому применению методики, основанной на лазерной десорбции/ионизации 
препятствовало то. что она сопровождалась высокой фрагментацией фторфуллеренов В 
результате этого становилось проблематичным описание состава пробы даже на качественном 
уровне Применение в качестве матрицы серы, описанное в литературе,̂  хотя и привело к 
сугаественному подавлению фрагментации, но тем не менее не решило этой задачи полностью, 
частичное восстановление серой фторфуллеренов осложняло анализ. Большим шагом вперед стала 
работа, проведенная нами в сотрудничестве с А Стрелецким и Т Древелло (Университет Уорика) 
по развитию методики МАЛДИ с применением в качестве матрицы 9-нитрпантрацена (9-НА) 
Бьшо показано, что использование 9-НА способствует формированию молекулярных [СбоРх]' 
анионов (х=18, 36) и делает впервые возможным использовать МАЛДИ для характеристики 
молекулярного состава смесей фторфуллеренов Бьши проведены масс-спектральные 
эксперименты как для чистых препаратов CeoFis и СбоРзб (см Рис 2), так и для продукта реакции 
Сбо с К2Р1Рб (см Рис. 3) Примечательно, что впервые в продуктах реакции Сбо с KaPtFo нам 
удалось одновременно зарегистрировать в масс-спектре молекулярные ионы для C^oFis, а также 
обнаруживать следы непрореагировавшего Сбс и примеси СбоРзб. наряду с другими побо'шьв1и 
продуктами, образующимися в данной реакции (Рис За) Следует обратить внимание на 
появление в масс-спектре ионов Cjo - которые отсутствовали в масс-спектрах для чистых 
образцов Следовательно, появление этого иона не связано с фрагментацией фторфуллеренов. а 
обусловлено наличием Сбо в образце 

' Streletskry, А V , Kouvitchko, I V Esipov S Е , Boltalma, О V Rapid Commun Maiis Spectrom (2001), 16 99 
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Таким образом, полученные результаты показывают, что применение матрицы 9-НА в 
методе МАЛДИ является успешным для качественного анализа состава сложных смесей 
фторфуллеренов Масс-спектр отрицательных ионов (см Рис За) имеет сходное распределение 
относительных интенсивностей пиков с масс-спектром положительных ионов (ЭУ-МС, 40 эВ) 
продукта синтеза C6oF|g. Таким образом, МАЛДИ анализ может быть рекомендован как наиболее 
эффективный для комплексного анализа продуктов фторирования фуллеренов. Для его 
проведения требуется меньшее количество BeuiecTBa, на его результаты не оказывает влиятгае 
различие в летучестях компонентов, а также требуется меньше времени благодаря возможности 
одновременной загрузки в прибор десятков образцов, которые могут бьггь последовательно 
проанализированы в ходе одного масс-спектрального эксперимента. 

1.4. Исследования Физико-химических свойств С<и>Г|« 

1.4.1 Рентгеноструктурный анализ 
На этапе разработки метода получения CeoFig нам также удалось найти экспериментальные 
условия, при которых можно вырастить монокристаллы этого соединения высокой степени 
чистоты из газовой фазы непосредственно в процессе его синтеза. До этого успешными были 
лишь опыты по росту монокристаллов CfioFig из ароматических растворителей, в которых 
использовались препараты фторфуллерена прошедшие предварительную очистку методом ВЭЖХ; 
во всех описанных случаях монокристаллы содержали молекулы растворителя (1-2 молекулы на 1 
молекулу CMFIS) 

Монокристалл СбоР]8, выращенный из газовой фазы, представляет собой тонкую иголку 
коричневого цвета, прозрачную на просвет. Самые длинные из выращенных нами монокристаллов 
были около 12 мм Как и предполагалось, данные о строении CeoFig полученные для 
монокристаллов, не содержащих растворитель, подтвердили результаты исследований на 
монокристаллах сольватов Такие характерные черты, как присутствие ароматического цикла и 
короны из атомов фтора с одной стороны полусферы при незатронутой второй полусфере, 
остались сохраненными. Молекула в целом обладает идеализированной Сзу симметрией, что 
позволяет усреднить С-С и C-F связи для нескольких групп связей Усредненные длины связей С-
С. типы от а до г и C-F. типы 1-4 представлены в Таблице 5 вместе с данными для 
кристаллосольватов с р-СбН4(СНз)2 (в таблице под цифрой 11) и СбН5(СНз) (цифра Ш). OUIH6KH 
определения длин связей близки для всех трех структур и составляют 2-4-10' А для связей С-С и 
2-3 10"̂  А для связей C-F. 

Ароматический характер плоского центрального кольца, как видно из Таблицы 5. 
проявляется в структуре, на что указывают одинаковые величиш.1 длин связей типа а" и а. 
Небольшие расхождения усредненных расстояний в сравнении со структурами сольватов (II и 
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1П), возможно, обусловлено присутствием CeoFigO, являющегося, как уже бьшо сказано вьппе, 
одним ИГ! побочных продуктов реакции синтеза CjoFig Молекулы оксида в небольшом количестве 
случайно распределены в структуре CeoFig, в результате чего появляются межмолекулярные 
контакты нового типа, которые в результате немного искажают суммарную картину 

Таблица 5. 
Сопоставление С-С и C-f расстояний (А) в C^Fig-L для трех кристаллических 
структур I- CMFIS, П: Сбор1«-р-СбН4(СНз)2,ПГ СбоР,гСбН5(СНз) 

Расстояние 
C-C/C-F* 

С-С а' (3) 

С-С а"(3) 

С-С b (6) 

С-С с (6) 

С-С d (6) 

С-С е (3) 

С-С f (3) 

С-С g (6) 

С-С h (6) 

С-С i (6) 

C-Cj (6) 

С-С к (б) 

I: 

1,381 

1,376 

1,485 

1,633 

1,562 

1,682 

1,545 

1,486 

1,528 

1,368 

1,430 

1,421 

TI 

1.374 

1.372 

1,478 

1.625 

1.559 

1.671 

1.567 

1.500 

1.522 

1.364 

1.429 

1.438 

III: 

1.372 

1.372 

1.476 

1.623 

1.557 

1.672 

1.558 

1.500 

1.524 

1.363 

1.428 

1.435 

Расстояние 
C-C/C-F* 
С-С 1 (3) 
С-С ш(3) 
С-С п (6) 
С-С 0 (6) 
С-С р (6) 
С-С q (3) 
С-С г (3) 
C-F 1 (3) 
C-F 2 (3) 
C-F 3 (6) 
C-F 4 (6) 
Esd(C-C, 

C - F ) 1 0 ' , A 

I: 

1,373 
1,450 
1,387 
1,439 
1,455 
1,396 
1,453 
1,406 
1,366 
1,373 
1,383 
2-4 

2-3 

П: 

1.387 
1.440 
1.386 
1.434 
1.450 
1.395 
1.443 
1.393 
1.363 
1.380 
1.377 
2-3 
2 

Ш 

1.386 
1.437 
1.387 
1.436 
1.453 
1.387 
1.447 
1.396 
1.361 
1.385 
1.377 

4 

3 

* обозначения типов связей соответствуют указанным на диаграмме Шлегеля (рис 4), в 
круглых скобках приведено число связей данного типа 

Чередование длин С-С связей на противоположной стороне молекулы (q и г) хорошо 
согласуется с данными для структуры Сад- Как можно заключить из сравнения 
кристаллографических данных для C6oFig и CeoFigO, расстояние типа е чувствительно к 
присутствию кислорода в молекуле. Атом кислорода встраивается между двумя атомами углерода, 
что должно, в соответствии с расчетами, привести к удлинению связи до 2.48 А Фактически в 
кристаллической структуре CeoFigO атом кислорода неравномерно (статистически) распределен 
между тремя позициями, и С-С расстояние увеличивается до 2,2 А только для наиболее 
верояттгого места кислорода в молекуле В нашем случае увеличение расстояние е не столь 
значительное, и это позволяет нам на основе сравнения нашего результата с литера гурными 
данными по оксофторидам фуллерена предположить, что содержание соединения Ĉ oFigO в 
образце составляет 4-5%. Очевидно, что такое низкое содержание CeoFigO в образце не позволяет 
образоваться новой фазе или возможно, что C6oFig и CeoFigO изоструктурны друг другу 
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СбоР)8 кристаллизуется в моноклинной сингонии, пространственная группа Сс, 
молекулярная упаковка приведена на Рис 5 Как видно из рисунка, молекулы образуют слегка 
искаженную гексагональную упаковку, в которой слои параллельны плоскости ас 

П. Реакция фторирования См фторагеитами на основе тетрафторида церия 

II.1. Синтез фторагенгов на основе тетрафторида церия 
Опыты по синтезу фторагентов на основе тетрафторида церия проводились с целью 
модифицирования фторирующей активности Сер4 Были применены два подхода синтез 
фторидов церия прометкуточиого состава по фтору 3<n(F)<4 , и синтез комплексных фторидов 
серия и щелочных металлов Было проведено несколько серий экспериментов Одна серия опытов 
включала в себя четыре эксперимента по фторированию трифторида церия газообразным фтором, 
разбавленным азотом в отношении 1 к 7 (см Таблицу 6) Выбор условий синтеза был обусловлен 
тем, что синтез СеТц проводится, как правило, при более высоких температурах и дольше по 
времени (500-550 °С. 4-5 часов) Поэтому предположили, что понижение температуры на 100-
200 "С и сокращение времени реакции приведет к понижению степени фторирования. Однако 
выяснилось, что все реакции, даже фторирование при 350''С в течение 1 часа привели к 
образованию образцов с близким брутто-составом СеРз8- согласно данным элементного анализа 
(см. Таблицу 6). 

Таблица 6. 
Параметры первой серии опытов по синтезу тетрафторида церия 
Образец 

Сер4-1-1 

CeF4-I-2 

Сер4-1-3 

Сер4-1-4 

Температура, °С 

350 

350 

450 

450 

Время фторирования, ч 

1 

3 

1 

3 

Бру1то-состав 

СеРз.8 

СеРз,8 

СеРз,8 

СеРз,8 

Рентгенофазовый анализ для этой серии фторидов показал наличие фазы тетрафторида церия во 
всех четырех образцах Таким образом, первая серия опытов не принесла ожидаемого результата. 
а именно, полгучения фторагентов промежуточного состава с отличающимися от Сер4 свойствами, 
и. как следствие - получения новых фторфуллеренов Поэтому в своих дальнейших опытах 
условия синтеза СеРк были изменены в сторону понижения температуры и сокращения времени 
реакции, при выборе условий использовались данные, полученные недавно в работе группы 
М Такашима, которые указывают на существование смешанных фторидов церия (III и IV)' 

J-H Kim.S Yonezawa М Takashima, ] Fluorine Chem 120(2003) 1! 1-116 
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Фторирование трифторила церия проводили в токе фтора разбавленного аргоном 
(р(р2) - 95 мм.рт ст) Условия ф-юрирования и данные элементною анализа для всех 
синтезированных образцов и лля исходною грифторида церия даны в 1аблице 7 Результаты 
рентгенофазового анализа продуктов фторирования и исходного трифюрида церия приведены на 
Рис 6 

Таблица 7. 
Параметры второй серии опытов по синтезу фторида церия 

1 

2 

3 

4 

5 

Образец 

CeFi 

Сер4-11-1 

CeF4-ll-2 

Сер4-11-3 

CeF4-II-4 

CeF4-ll-5 

Температура. °С 

-
250 

250 

265 

280 

280 

Время фторирования, ч 

-
05 

1 

1 

0 5 

1 5 

ЭА 

2,92(2) 

2,93(9) 

2,96(5) 

3,19(7) 

3,50(5) 

3,75(3) 

yi ол 2в 

Рис.6 Дифраюограммы образцов СсГл-П-! - Сер4-1(-5. приведенные совмесгио с 
дифрактограммой исходного грифторида церия и литературньгми данными для Сер4 

По этим дифракгограммам можно наблюдать, как с увеличением обгтаею содержания фтора в 
образцах Сер, происходи! постепенное убывание фазы грифторида церия с одновременным 
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возрастанием присугсгвия фазы тетрафторида церия На Рис 6 пунктиром обозначены расчетные 
положения линий для тетрафторида церия, и на дифрактограммах для наиболее фторированных 
образцов можно отметить появление рефлексов в этих положениях Однако, хорошо 
закристаллизованной фазы тетрафторида церия в этих образцах не наблюдается 

II.2. Исследование фторирования Сд1 Фтора!ентами иа основе тетрафторида церия 

Проведены две серии опытов по фторированию Сбо с использованием образцов фторидов церия, 
отличающихся друг от друга по степени содержания фтора (тетрафторида перия) В первой серии 
были задействованы препарагы с содержанием фтора максимально близким к Сср4. Для всех 
эксперименгов характерно селективное образование СбоРзб с хорошими выходами и низким 
содержанием примесей (см Таблицу 8). 

Таблица 8. 
Параметры экспериментов Сбо с фторидами церия, полученными в первой серии опытов 
по ( 
N 

1 

2 

3 

4 

(торированию СеРз молекулярным фтором 
Фторагент 

Сер4-1-4 

Сер4-1-2 

Сер4-1-3 

Сер4-1-1 

Масса, Сер4, мг 

2600 

1762 

2297 

2497 

Масса, Сбо, мг 

243 

160 

208 

256 

Темп.. °С 

360 

360 

360 

360 

Время, ч 

2,5 

3,5 

5 

2,5 

Выход, мг 

301 

150,5 

258 

254 

В таблице 9 приведены условия проведения фторирования с помощью фторидов церия, 
полученных во второй серии опытов. Опыты носили качественный характер, и не преследовали 
целью получить максимальные выходы, поэтому мы ограничились одним - двумя часами на 
каждый эксперимент. Температура и давление в системе во всех опыгах были одинаковые 

Таблица 9. 
Параметры экспериментов Сбо с фторидами церия, полученными во второй серии опытов 
ПО( 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

(торированию СеРз молекулярн 
Фторагент 

Сер4-11-1 
Сер4-11-2 

Сер4-11-3 

Сер4-11-4 

Сер4-11-5 

Масса, Сер4, мг 
1137 

1181 

1022 

993 

968 

ым фтором 
Масса, Сбо, мг 
58 

59 

97 

100 

100 

Темп.,°С 

450 

450 

450 

450 

450 

Время, ч 

1 

2 

1 

2 

1 

Выход, мг 

19 

22 

30 

72 

130 
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Следует отметить ряд особенностей процессов фторирования в этих экспериметггах. 

обнаруженных при анализе масс-спектральных данных, полученых для продуктов (рис.7 и 8)' 

• резкое снижение относительного содержания СмРзб, по сравнению с продуктами реакции с 

чистым Сер4, и относительный рост более низкофторированных продуктов, как и ожидалось от 

менее активных фторагентов, 

• значительно повышенное содержание кислород-содержаших частиц, и в первую очередь, 

оксофторида CwFigO. Как правило, это рассматривается как отрицательный фактор при 

фторировании, так как косвенно свидетельствует о наличии примеси кислорода в той или иной 

форме во фюрирующем агенте, и несомненно это наблюдение не заслуживало бы такого 

внимания, если бы не следующее открьтгие, которое мы сделали при внимательном анализе 

масс-спектральных да1шых, полученных для этих продуктов; 

• мы обратили внимание на присутствие пиков в масс-спектрах этих продуктов, которые 

невозможно приписать ни одному из ионов общей формулы СбоРхО/ Особенно ярко 

проявлялось присутствие пика с ni/z=1088, что формально соответствует формуле C59F20 • 

Для определения природы ионов из серии Сз̂ РгпОт , были получены масс-спектры при 

пониженной энергии ионизирующих электронов (20 эВ, Рис 8). Как видно из Рис. 7 и 8, С5Рр2пОт 

ионы присутствуют и при низких, и при высоких энергиях ионизующих электронов, однако в 

последнем случае масс-спектр существенно обогащается ионами в области более низких масс, 

которые легко шггерпретируются как фрагменты. Таким образом, нами идентифицированы 

устойчивые фторфуллереновые частицы с неполньш углеродным скелетом При этом мы 

предполагаем, что ион с m/z=1088 представляет собой производное молекулы СбоРи, полученное в 

результате замещения одного фтора на СРз группу, и отщепления двух атомов углерода, т.е. 

CSSPITCFJ. Решающим доказательством правильности предложенной интерпретации строения 

обнаруженных частиц и их удивительной стабильности при наличии нарушенной целостности 

углеродного каркаса стало последующее выделение их в чистом виде методом ВЭЖХ, а также 

исследование их поведения при столкновениях в газовой фазе с Не при использовании ионного 

источника электрораспыления для генерации соответсгвующих молекулярных анионов Эти 

результаты подтвердили первоначальную гипотезу о молекулярной природе этих частиц и о 

наличии трифторметильной группы в составе молекул С59р2пОт. 
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Рис. 7. Масс-спектр ЭУ (70 эВ) продукта фторирования Сбо образцом Сер4-11-3 
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Рис. 8. Масс-спектр ЭУ (20 эВ) продукта фторирования Сбо образцом Сер4-11-3 

Далее мы задались вопросом о возможных причинах образования этого необычного типа 
соединений, поскольку хорошо известен факт о том, что для разрыва связей С-С в 
недериватизированном фуллерене требуется весьма существенная энергия - до нескольких (11-13) 
эВ. Этот процесс возможен, например, при газофазовых высокоэнергетических столкновениях с 
инертными газами Наиболее вероятная гипотеза - взаимодействие фторфуллеренов с кислородом, 
выдсляюпшмся при гидролизе частично гидратированного фторагента CeF„ В поддержку этой 
гипотезы служит ряд фактов: 



1 о присутствии гидратированной воды в препарате СеРз свидетельствуют данные элементного 

анализа, а именно дефицит по фтору (см Таблицу 7) 

2 Литературные данные свидетельствуют о том, что термический нагрев Сер4-0.7Н2О не приводит 

к простому удалению гидратированной воды, а протекает в несколько стадий: 

Сер4*0,7Н2О — Сер4*0,5Н2О+0,2Н2О (80 "С) 

Сер4*0,5Н2О ̂ СеРз s+0,25H2Ot+0.5HFt+0.13O2T (300 °С) 

СеРз 5—СеРз+0 25р2Т (390 °С) 

3 В согласии с этим находится тот факт, 'гго в продуктах этой серии установлено необычно 

высокое содержание оксофторидов фуллерена - как в области высокофторированных, так и 

низкофторированных соединений. Рассмотрим более подробно некоторые структурные 

особенности молекулы CeoFis, которая является одним из основных продуктов, образуемых в 

реакции с СеР, ,и которая, как можно предполагать, может являться прекурсором интересующей 

нас частицы С59Р20 и других подобных ей производных. На диаграмме Шлегеля (см. Рис 4) 

обозначены связи С-С разного типа. Как видно из Таблицы 5, самые длинные, а значит наименее 

прочные связи в молекуле - между sp^-углеродами. Рентгеноструктурные данные для молекулы 

CeoFigO указьшают, что именно в эти удлиненные связи и внедряется кислород, разрывая С-С 

связь и образуя интрамолекулярный эфир Следовательно, можно предположить, что разрыв С-С 

связей в этих молекулах а также других фторфуллеренах (с удалением, например, СО), будет 

протекать более легко, чем в Сбо 

4 В добавление к этому, мы провели специальный эксперимент, в котором нам удалось доказать. 

что образование оксофторидов вьпвано наличием кислорода во фторагенте В этом опьтге были 

смешаны СсОг и Сер4 и проведена реакг1ия этой смеси с Сбо В результате получили не только 

существенные количества оксидов СбоРзб - вплоть до 6 атомов кислорода на одну молекулу 

фуллерена, но также в следовых количествах обнаружили и новое соединение С59Р20 - предмет 

нащего исследования. 

Дальнейшие спек1роскопические исследования позволят нам точно установить 

молекулярное строение новых соединений. Замечательная стабильность этих соединений, 

очевидно, позволит нам изугать также и их химические свойства. Особую привлекательность 

придает им наличие большего размера, чем пяти- и шестичленные циклы в Сбо, отверстия в 

каркасе, через которое можно будет осуществлять транспорт атомов или малых молекул внутрь 

полости. Примеры этого на другой группе производных были продемонстрированы недавно в 

литературе.* 

* Murata, Y., Murata, М., Komatsu К, Chemistiy, 2003. 9{Т) 1600-9 
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II.3. Реакция фторирования Cat комплексными фторидами церия 
Идея использовать комплексные фториды со щелочными металлами вместо бинарных фторидов 
металлов перемешгой валентности в высшей степени окисления была основана на следующих 
наблюдениях: (1) образование большинства низкофторированных фуллеренов происходит при 
температурах выше 420 °С, (2) комплексные фториды имеют тенденцию вступать в реакцию с 
фуллерепом при температурах вьппе, чем бинарные металлические фториды (> 450°С), (3) 
комплексные фториды в высп1их степенях окисления более устойчивы на воздухе и в меньшей 
степени подвержены гидролизу, что существенно облегчает работу с ними. 

Гексафтороплатинат калия, который интенсивно использовался в нашей работе, не 
позволяет получать достаточные количества низкофторированных фуллеренов отличные от Сбо?is, 
например, СбоРзо- Последний в холе этой реакции только в незначительных количествах, если 
вообще образуется. В данной работе для синтеза низкофторированных фуллеренов применили 
соединение Li4CeFg. Как бьшо сказано выше, реакция Сер4 с Сбо приводит к селективному 
образованию СбоРзб- Напротив, реакция Сбо с Li4CeFg приводит к значительному сдвигу к более 
низкофторированным продуктам и, что более важно, дает большие выходы СбоРго Бьшо 
проведено несколько твердофазных реакций между Сбо и Lî CeFg при 390-460 °С, с массовым 
отношением Ь14Сер8.Сбо от 20' 1 до 6-1 Общий выход составил 30-50 %. 

Усовершенствованная методика ВЭЖХ. разработанная И. Кареевым, основанная на 
использовании двух различных препаративных ВЭЖХ колонок, и примененная для разделения 
продуктов реакции между Сбо и LuCeFg. позволила эффективно выделить и очистить СбоРао Среди 
множества фторсодержащих производных фуллерена, СбоРзо остается одним из наиболее 
интересных соединений фуллерена, описанных до настоящего времени, и в то же время одним из 
наименее изученных. Предложенная ранее структура СбоРго с поясом смежных атомов фтора по 
экваюру сферы Сбо (напоминает планету Сатурн) - одна из двух теоретически возможных Du 
изомеров для СбоХго, которые удовлетворяют наблюдаемой единственной линии "р ЯМР, 
альтернативный изомер, в котором атомы F образуют несколько несмежных участков на 
поверхности сферы, исключался * Дальнейшая структурная работа в поддержку первоначальной 
гипотезы не проводилась ввиду недоступности вещества. В результате всесторонних 
спектроскопических исследований образца СбоРго- синтезированного и вьщеленно! о в чистом виде 
в ходе данной работы, которые были проведены в сотрудничестве с А. А. Поповым, и включали 
экспериментальную ИК- и КР-спектроскопию. совместно с вычислениями геометрических 
параметров, оттюсительных энергий и теоретических колебательных спектров возможных 

' Boltalma, О V , Markov, V Yu , Troshin, Р А; Danvish. А D , Street J М , Taylor, R Angew Chem , Int Ed (2001). 
40(4), 787-789. 
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изомеров, мы представили убедительные доказательства молекулярного строения этого 

соединения в пользу изомера с экваториальным расположением атомов фтора. 

Основные результаты и выводы. 
1 Усовершенствована методика синтеза и очистки соединения CeoFis, позволяющая получать 

данное соединение в граммовых количествах с выходом в реакции до 95%.и чистотой свьппе 
80% Циклическое проведение процесса, включающего восстановление фторагента, позволило 
существенно повысить его эффективность. 

2 Предложена и разработана методика количественного определения фторофуллеренов. 
основанная па комплексном использовании методов высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии, что позволило существенно уточнить 
термохимические данные для CjoFis' энтальпию сгорания и теплоемкость. 

3 Получены из газовой фазы монокристаллы CeoFij, не содержащие растворитель, проведен их 
рентгеноструктурный анализ Из анализа структурных параметров установлено наличие малой 
примеси оксофторидов, подтвержденное независимо масс-спектрометрией 

4 Изучены особенности фторирования Сбо при использовании в качестве фторагента СеРз+х 
(0<'х<1) Установлен факт существования устойчивых фторфуллеренов с частично нарушенным 
углеродным каркасом молекулярного состава C ĝFnCFsOm, которые выделены в чистом виде и 
охарактеризованы. 

5. Показано, что применение комплексных фторидов церия перспективно для получения 
низкофторированных фуллеренов Для выделенного из таких продуктов соединения СбоРго 
впервые получены спектры комбинационного рассеяния, которые подтверждают предложенную 
ранее структуру на основании данных "F ЯМР. 
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difraction stud> of flurofuUerenes: effect of fluonne content'", FuIIerenes and FuUerenc Nanoslructures, 
World Scientific, ed. by H KuzmanyandS Roth, 1997, p 114-117. 
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X-ray diffraction study of fluorofiillerenes: effect of fluorine content Molecular Nanostructures. 
Proceedings, International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials (1998), 114-117. 
World Scientific, Singapore. 
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