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^or/ Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Фторпроизводные фуллеренов. в отличие от других фторуглеродов, обладают высо
кой окислительной способностью и могуг быть применены в качестве электродных материа
лов в литиевых батареях Использование фторфуыеренов в качестве синтонов, кошрое обу
словлено их высокой реакционной способностью и хорошей растворимостью во многих ор
ганических растворителях, является одним из наиболее перспективных и практически важ
ных направлений исследований Благодаря выраженным электроноакцепторньш свойствам, 
фторпроизводные фуллеренов могут быть использованы при создании новых поколений уст
ройств для преобразования солнечной экер! ии С фундаментальной точки зрения, фторфул-
лерены можно рассматривать в качестве удобных модельных соединений для исследования 
изменений электронной структуры или молекулярного строения при последовательном при
соединении к Сбо заместителей. 

К настоящему времени структурно охарактеризованы и доступны в макроколичествах 
только 3 фторфуллерена. Cf.oFis, СбоРзб и Сбор48 Поэтому весьма актуальной представляется 
задача разработки новых пу1ей и подходов к получению фторированных производных с дру
гими составами, строением и свойствами В литературе имеется ряд работ, посвященных 
изучению некоторых физико-химических свойств, таких как энтальпии сублимации, энергии 
сродства к электрону и энергии ионизации, изучались электрохимические свойства для неко
торых фюрпроизвоутпых C(,fj Вместе с тем. сведения об оптических и электрооптических 
свойствах, которые могли бы позволить оценить перспективы практического применения 
этих новыл соединений, практически отсутствуют Поэтому изучение таких свойств фтор-
приизводных Съиявляе'юя важной и актуальной научной задачей 

Цель работы 

Разработка методов синтеза и выделения новых бром- У фторсодержащих производ
ных фухлеренов Сбо и do Исследование оптических и злектрооптических свойств пленок 
Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) на основе фторпроизводньгх фуллеренов C(,oFi8 и Сбо1'24. 

Научная новизна 

В работе впервые: 
1) Исследованы реакции гетерогенного и гомогенно! о (в растворе 1,2-дихлорбензола) бро-

мировяния Суо Получен и охарактеризован методами термогравиметрии, ИК спектроско
пии и рентгеноетруктурно! о анализа новый бромфуллерен СуоВгю 

2) Изучены реакции фторировапия бромфуллеренор С-̂ Вгю и CjoBr- (п = 6 8 и 24) дифтори-
дом ксенона (в отсутствии растворителя и в среде HF), пептафторидом йода и молеку
лярным фтором. Экспериментально доказано существование смептанпьк бромофторидов 
Сбо. 

3) Разработан селективный метод синтеза HOBOI О фторфуллерена СбоР24, основанный на ре-
Iиоселективпом замещении брома на фтр ч r̂ ^Rr.̂ ^ 1ифторидом ксенона в среде HF. 

I <>0С НАЦИОНАЛЬНА* I 
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4) Получены пленки ЛБ на основе фторфутлеренов Ĉ nFig и СбгД'24 и изучено их поведение 
на поверхности воды В пленках ЛБ на основе фторфуллерсна CeoFis обнаружен линей
ный эффект Штарка 

Практическая значимость 

Разработаны методы селективного синтеза новых галогенпроизводных фуллеренов СтоВгю и 
СбоР24, получения и очистки смепганных бромофторидов Сбо Полярные пленки ЛБ на основе 
фторфуллерена CeoFig могут бьггь рекомендованы для проверки их эффективности в качестве 
материалов для датчиков тепловых и механических воздействий, нелинейтю-оптических 
преобразователей излучения и т д. 

Апробация рабогы 

Основные результаты данной работы бьши представлены на 5-ом и 6-ом международньк се
минарах «Фуллерсны и атомные кластеры» (Санкт-Петербург, 2001 и 2003 гг.), 199, 201 и 
203 съездах Электрохимического общества (США, Вашингтон, 2001 i., США, Филадельфия, 
2002 I , Франция, Париж, 2003 г}, международной конференции по химии фтора (Польша, 
Познань, 11-16 июля 2004 i,), международных конференциях студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам «Ломоносов» (Москва, 1999-2003 гл.). 
Работа отмечена премиями на конкурсах научнь» работ ИК РАН (2003 и 2004 г) 

Структура и объем диссертации 

Лиссертация состоит из введения, трех глав, содержания работы, выводов ц списка литера
туры из 123 наименований Материал диссертации изложен на 158 страницах, содержит 69 
рисунков и 14 таблиц. 

Содержание работы 

Материалы диссертации изложены в трех главах, отражающих три основных взаимосвязан
ных направления рабо1ы, которые включают синтез бромфуллеренов, их использование в 
качесгве синтонов в реакциях фторирования и изучение свойств тонких пленок на основе 
синтезированных фторированных фуллеренов. Первая часть каждой из трех глав содержит 
краткий обзор литературы по соответствующим разделам исследования. 

Экспериментальное оборудование 

Термическая стабильность бромфуллеренов изучалась методами термогравметрии (ТГ) 
и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) (система MFTTIjER ТА-300) 

Измерение шгфракрасных спектров поглощения образцов, спрессованных в таблетки с 
бромидом калия, проводили на спектрофотометре Specord М-80 (Саг! Zeii>b Jcfia) в области 
250 - 4000 см'' с разрешением 2 5-6 см'' и па Фурье ИК-спектрометре ReactlR(TM) 1000 Re-
асИоп Analysis System (регис фацию спектров проводили в диапазоне 4000-650 см'' с разре
шением 2 см'). 



Расчет колебательных спектров проводился с использованием теории функционала 
плотности (ТФП) Perdew, Burky and Erznoff (РЬЕ)' при помощи квантово-механичсского па
кета PRIRODA^ 

Масс-спектральные исследовагшя продуктов фторирования проводились с применени
ем масс-спектрометра Fisons V0 Quattro-SQ с квадрупольпьш анализатором, диапазоном 
масс m/z 4000, разрешением 1000 Да, с прямым вводом пробы (испарение образца осуществ
ляется из стею1янного капилляра) и источником с электронной ионизацией (15-100 эВ) Ио
низационная камера подвергав гея нагреву до 250-400 "С 

Для анализа методом ионизации электрораспыленисм (ИЭР) бьш использован прибор 
Finnigan LCQDuo (ThermoQuest Inc, San Jose, CA), оснащенный источником ИЭР с квадру-
польным масс-апализатором, позволятопщм регис1рировать ионы в диапазоне m/z 50-2000 с 
разрешением 2000 Да. Используемый прибор позволяет проводить анализ регистрируемых 
ионов методом диссоциации активированной их соударением (ДАС) с атомами инертного 
газа Для анализа методом матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации 
(МАЛДИ) был использован прибор Kompact MALDIIV (Kratos Analitical Ltd) с линейным и 
рефлектрониым времяпролетньг« анализа! ором В качестве источника лазерного излучения 
применяли N2 - лазер, длиной волны излучения 337 пм и длительностью импульса 3 не. 

Для разделения и выделения в чистом виде фторфул..1еренов, а также анализа продук
тов фторирования и остатков после сублимационных экспериментов была применена высо
коэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), колонки Cosmosil Buckyprep (длина 250 
мм, диаметры 10 мм и 2,5 мм;, iA)i:iit^i - голуиЛ, поток 1-5 мл/мкп. 

Ванна Ленгмюра^ использовалась для исследования доведения молекул фiорфуллсрс-
нов на поверхцостк воды методом -л--А изотерм (поверхностное давление л измерялось мето
дом пластинки Вильгсльми), я также л ш подготовки образцов для электрооптических изме
рений. 

Спектры поглощения и э;1сктропоглощеи!И! (^ГТ, где ДУ - амплитуда изменения 
пропускания в переменном электрическом поле; снимались па штарк-спсктрометре, 
скоиструироБанпо\г ка базе монохроматора МДР-23 От генератора к образцу 
прикладывалось переменное электрическое полеЯ = £()Sin(u)f) частотой 1000 Гц, а сигналы 
линейного и квадратичного по полю электропопющения регистрировались синхрмтым 
усилителем на основной и удвоенной частоте модулирующего поля, соответственно. Д,1я 
системы молекул, жестко фиксированных относительно направления поля, спектр 
электроиоглощепия в основном связан с линейным и квадратичньм эффектами Штарка, 
которые определяются, соответственно, разностью статических дипольных моментов и 
поляризуемоезей молекулы в основном и возбужденном состояниях. 

Препараты 
В работе бьши использованы коммерческие реагенты высокой чистоты (Сбо (99 9%) , 

Суо (98-99%), 1р5, Хер2 а также синтезированные нами по известным методикам- СбоПгп (п=6. 

'JP. Perdew, к Burke, М Ernzcrhof//Phys Rev Lett-1996 Т 77 С 3865 
^DN Uykov.//Chem Piiys Leu -1997-T281 С 151 
' С П Палто '/ Дисс докт физ -мат наук, М , Институт кристаллофафии РАН -1959 



8, 24) и CgoFie- Чистота бромфуллеренов охарактеричована методами термогравиметрии и 
ИК-спектроскопии, а чистота фторфуллеренов - масс-спектрометрисй, ВЭЖХ и ЯМР 

Глава I. Бромирование фуллерена Cjo 
к моменту выполнения настоящей работы ли1ературньге данные о бромидах фулле

рена Си, бьыи довотьно противоречивы Так. в одной синтетической работе сообщалось, что 
прямое бромирование фуллерена С70 приводит к синтезу C7oBri4,̂  в другой - что в тех же са
мых условиях достигаются более высокие степени бромирования - С7оВг24'- Молекулярные 
С1руктуры бромо[70]фуллеренов, упоминающихся в литературе, не определялись. 

В настоящей pa6oie исследовали бромирование С70 жидким бромом и в растворе о-
дихлорбензола (ДХБ) при комнатной температуре Варьировались время реакции и концен
трация брома. Выделенные продукты бьши охарактеризованы методами термогравимет-
рии,(ТГ) ДСК и ИК-спсктроскопии Для определения наиболее вероятного строения полу
ченных бромо[70]фуллеренов были применены квантово-мехшшческие расчеты. В результа
те бьши найдены наиболее стабильные структуры, для которых бьиш рассчитаны ИК-
спектры Сравнение рассчитанных ИК-спектров с экспериментальными позволило нам пред
сказать строение С7оВгх, Предсказанное строение позже было подтверждено методом рентге-
ноструктурного анализа. 

1.1.1, Прямое бромирование фуллерена Суп 

В экспериментах по прямо
му бромированию фуллерена С70 
время синтеза варьировали в ин-
гервале от 5 минут до одного меся
ца. Брутто-сос1авы продуктов бро
нирования, определенные .методом 
ТГ-анализа, менялись в пределах от 
С7иВг12 (5 мин) до С7оВг1б (1 месяц) 
в зависимости от времени реакции 
В ходе анализа синтезированных 
образцов бромо[70]фулле-ренов мы 
выявили следующие закономерно
сти. 

На кривых ТГ всех полу-
MeiLHb.'X UOpdSUUB t'CM рИС i А') На-

блюдаштся две ступени, которым 

во 19Q 120 1«> 

Тошеригура "С 
200 

Fuc I Типичные ДСК и ТГ кривые для образцов бро-
мо17()]фул-лерсное, синтезированных бромирсканием (А) 
жидки» бромом и (Б) в растворе о-ДХБ 

соответствуют два эндоэффекта на кривых ДСК при 60 и 133 С. Высокотемпературный пик 
(133 °С) на кривой ДСК для всех образцов соответствует потере 10 атомов брома. Необхо-

"О WaidmanardM Jansen IIZ Anorg Allg Chem-1997-C623 
' F N Tebbe, R L Harlow et al // Science -1992 -T 256 -C 822 



димо отметить, что несмотря иа то, что брутто-состав изменялся от ! 2 до 16 атомов брома, 
ИК-спектры этих соединений были прамтгчески идентичны 

На основе полученных результатов было предположено, что во всех случаях образу
ются сольваты С7оВг1о*хВг2 Результаты по бромированию Сто в растворе позволили прове
рить это предположение и установить природу нескольких ступевей разложения на кривых 
ТГ 

1.1.2. Буомирование Сп в растеоуе о-дихлорбензола 

В процессе изучения бромирования фyJrлepeнa Сто в растворе о-дихлорбензола установлено, 
что состав продуктов бромирования зависит от концентрации брома В случае, если концен
трация брома превышала 5 моль/л, состав бромидов соответствовал СтоВгюгю 5 При исполь
зовании же низких концентраций брома в продукте присутствовала примесь непрореагиро-
вавшего Сто ИК-спектры полученных продуктов схожи с таковыми, полученными прямым 
бромированием. Термический аншгиз образцов показал, что для них характерно одностадий
ное разложение и присутствие па кривых ДСК эндолффепа при Т = 144 °С, который может 
быть отнесен к разложению бромфуллерена (ем. рис IB). Образцы бромфуллеренов, синте
зированные в растворе, содержат следовые количества растворителя (по данным ИК-
спектроскопии), а разложение сольва-
та С7оВг1о*о-ДХБ может проявлялся в 
виде небольиюго эндотермического 
эффекта (118 °С). 

1.1.3. Расчет ИК-спектров 

Для определения возможною 
строения полученного бро-
мо[70]фуллерена были проведены 
квантово-механйческис расчеты энер
гий образования и колебательных 
спектров для серии бромидов в со
трудничестве с А.А Поповым. По
скольку определение молекулярного 
состава бромфуллерена при помощи 
ТГ не может считаться окончательным 
(например, возможно образование 
сольватов типа СтоВ̂ а Вг̂ . для которых 
потеря сольватного брома и брома из 
молекулы бромфуллерена может про
исходить в одну стадию), были рас
смотрены также изомеры и с мень
шим, чем в СтоВгю, содержанием бро
ма На основании анализа характерных 

Рис 2 Диаграммы Шлеге-
ля Ci,fin (ШВ), СлЛгю 
(IC)uCy,BrijfID) серия 
А 

/ 

Рис 3 Диаграммы Шлегеля 
CyiJSriemxCjoBrsfllBju 
C^sBr, (IIC), серия В 



мотивов присоединения крупных rp>iin к футлерену было предложено два основных мотива 
присоединения брома к Суо-

(A) мотив, реализующийся в со
единениях СйоВгз' и СбоВга^ В ка
честве стартовой точки для по-
С1роения этой серии изомеров бы
ли выбраны два изомера С70ВГ8 на 
основе извес]ного изомера СбоВга 
(рис. 2 IA, IB) Далее, среди всех 
возможных изомеров C7oBrio, об
разованных присоединением 2-х 
атомов брома к структурам ТА и IB 
бьга найден наиболее стабильный 
изомер (1С) Кроме того, нами бьш 
рассмотрен изомер CvoBrn (ID), 
предложенный в ' в качестве наи
более вероятного продукта при
соединения обьемных аддендов к 
С70 (см. рис. 2), 

(B) «экваториальный» мотив, реа
лизованный в С7оС1,о' и С70Н.0"'. В 
настоящей работе paccMoq^en изо-

Рис л Сопостаяление экспериментального ИК спектра мер С70ВГ10 (IIA), а 1акже полу^ен-
fifjuuyKiria бромиробОп!^ Lio с рассчитанными cnexmpcLv.u пые из Нею ииследовятг ibiibEM 
diH бромофуллеренов fa) - из серии А (см рис 2), (б) - из удалением атомов брома молекулы 
серии В (см рис 3). С70ВГ8 (ПВ) и С7оВГб (ПС) (см 
рис 3) Анализ относительной стабильности рассмотренных структур с применением метода 
ТФП показал, что второй мотив присоединения (серия Ш знергетически более вьп-оден 

Рассчитанные ИК-спектры бромфуллеренов, наряду с экспериментальным спектром, 
представлены на рис 4 Сопоставпение рассчитанных ИК спектров разных бромофуллеренов 
с экспериментальным спектром позволяет заключить, что при бромировании C7C1 реализуется 
экваториальный мотив присоединения Несмотря на то. что рассчитанные ИК-спектры для 
С7оВг1о(ЦА) и C7oBrg(HB) похожи в области 600-800 см'', более тщательное сравнение рас
четных ИК-спектров этих структур с экспериментальным в областях 570-590, 1000-1100 и 
1400-1500 см" позвовдет зяключитт, что продуктом синтеза является CvnBrK (ПА.) 

Таким образом, в отличие от Сбо, который дает бромфуллерсны разных составов, фуч-
-lepcH С70 при бромировании как в растворах, так и жидким бромом образует только С7оВг1с 

'РR.Birket t ,РВ Hitchcocketal //Nature -1992-1 357-C479. 
' F N Tebbe R.L Harlow ct al // Science -1992 -T 256 -C 822 
' R Taylor // J Chetn Soc , Pcrkin Trans 1993 - T 2 - С 813 
' P R Birkett, A.G Aventetal / /J Chem Soc , Chem Commun -1995-T 10-Г683 
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1.1.4. Рентгеноструктурный анализ (РСА) 
Предсказанное на основании аналича экспериментальных и теоретических колеба

тельных спектров строение СтоВтюбыло доказано методом РСА Было установлено, что про
дуктами бромирования С70 молекулярным бромом, а также в растворителях (о-дихлорбензол 
или cepoyi лерод) являются KpHcxajMbi состава С-оВгю-! или его сольваты С7оВг1о*ЗВг2-2. 

Молеку^гярная структура CioBrio имеет 
идеализированную Cs-симметрию 
(Рис 5а). в которой имеются 5 пар сим
метрично-связанных атомов брома. 
При этом sp^ -гибидизованные атомы 
углерода, соединенные с бромом, обра
зуют замкнутый «пояс» из шести шес-
тичленных циклов, расположенный по 
экватору фуллереновой сферы. Этот 
мотив присоединения реализован в 
C70CI10, C7oPhio и C70H10. 

В ходе работы показано, что 
бромирование фуллерена С70 приводит 
к синтезу С70ВГ10, и не дает более вы-
сокобромированных соединений типа 
С70ВГ14 или C70B124 Синтезированный 
галогенид, имеющий «поясное» распо
ложение атомов брома вдоль экватори-

^ Q - д т— (шььой области Cm является единст-

п с г/. „ , /̂  п I венным стабильным продуктом броми-
Рис 5 Кристаллическая упаковка a)CyJirio-l, t- 'v f 
б) С7оВг1о*ЗВгг2 рования. 

Глава II. Использование бромфуллеренов Cso " С70 в качестве син-
тонов для получения новых фторфуллеренов 

Синтез посредс1вом замещения и/или присоединения атомов фтора к бромфуллере-
нам открывает возможности для получения фторфуллеренов с нехарактерным для продуктов 
высокотемпературных синтезов мотивом ирисоедипения. В качестве синтопов в нашей рабо
те использованы бромфуллерены СбоВгп (п=6, 8, 24) и С70ВГ10. В качестве фторирующих 
агентов применены, молекулярный фтор, пентафторид иода и дифторид ксенона 

ИЛ. Фторирование дифторндом ксенона в отсутствии растворителя 

II.1.1 Факторы, влияющие на характер фторирования бромфуллеренов 

Наиболее подробно исследовались реакции с применением дифторида ксенона. По 
сравнению с друтими реагентами, он обладает рядом преимуществ При комнатной темпера-

,.jpt D о 1з,л» "Tetrahedron -'996-1 S2-Г'^21^ 
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100 

100 300 500 700 ЭОО HOC 
Рис 6 Масс-спектр ЭИ продукта, полученного при Т = 
п(Сб,Дг24)/п(ХеР2)= 1-24 

1300 m/z 
100 с. 3 часа и 

туре Хер2 является 
твердым веществом, 
что позволяет точно 
дозировать его количе
ство, и, следовательно, 
возможность для регу
лирования степени 
фторирования. Кроме 
того, ХеРг гораздо ме
нее шрессивен, чем 
фтор, что в заметной 
мере упрощает работу 
Результаты экспери
ментов с применением 
Хер2 показали, что для 
получения продуктов 
полног о замещения 
брома на фтор, т.е об
разования в значительных количествах фторфуллерена Сбор24, необходимо проводить реак
цию в узком температурном интервале (80-100 С), а мольное соотношение реагентов 
(СбоВг24 ХеГг) должно лежать в пределах ! 16-24 Хотя селенивнпсть л этом случае не дос
тигается, тем НС менее, следует отме
тить образование соединений СбоРп в 
узком диапазоне составов п ~ 20-30, 
которые пе удается получить с приме
нением известных высокотемператур
ных методов фторирования (см. рис. 
Л) 

На примере реакций с СбоВг24 
нами показано, что основными факто
рами, определяющими степень фтори
рования полученного продукта, явля
ются температура реакции и соотно
шение реагентов. При температуре 
синтеза 40 "С фторирование бромфул-
лерена еще не происходит Ограниче
нием по температуре синтеза сверху 
является температура разложения 
СбоВг24 (165 °С): проведение синтеза 
при температуре, превьппающей 165 
°С, происходит образование продук-

m/z 
Рис 7 Масс-спектры ЛДИ продуктов фторирования 
Г, (А)у С, Вг-, т при Т = 140 "С 4 часа 
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TOB, аналогичных тем, что получаются при фто
рировании Сбов таких же условиях. 

Сравнение продуктов фторирования Сбо и 
СбоВг24, проведенного в одинаковых усчовиях 
(140 С, 4 часа) показывает, что наличие атомов 
брома на >тлеродпом каркасе препятствует обра
зованию высоких степеней фторирования, в об
разце, полученном из Сбо, степень фторирования 
дос1Игает п̂ ах = 46, в то время как фторирование 
СбоВг24 дает продукты Сео'-'п, Птах = 24-28. (рис 7) 

В разных температурных интервалах соот
ношение реагентов по-разному влияет на степень 
фторирования При низких температурах (80-90 
°С) степень превращения бромида фуллерена не
высока и практически не зависит от исходного 
соотношения реагентов. 

При более высоких температурах (120-150 
"С) увеличение избытка фторирующего агента 

„„ , , приводит к сдвигу в сторону повьш1ения степени 
Рис 8 Масс-спектры ЭИ продуктов фто
рирования бромфумеренов СеЛп (а) и фторирования. Например, более чем двукратное 
С..,Пг.т)приТ'-120''С 4часа.п(С,оВ>-г) уве.тичение избытка фторагента от ({•621 до 
n(XeF2)^!40 • ,, ,^„, 

(1 140) сопровождается изменением в составе 
продлтстов Cj;,F„, от г. = 36-40 до и - 40-42 Время синтеза оказывает влияние на степень фто-
р.чриванйя -ишь при сравнительно низких температурах (80-120 'С), 1ГПСТРПРННО сметая 
распределение продуктов в сторону более высоко фторированных При повьппении темпера
туры до 150 "С время синтеза перестас: влиять на степень фторирования: как при 4 х часо
вой реакции, так и при увеличении времени синтеза до 48 часов основными продуктами яв-
ДЯЮ1СЯ фгорфуллерены СбоГп (и = 26-34). 
II.1.2. Фторирование дифторидом ксенона Сг,пВгг, и Сг.пВгя 

Проведение реакций с СбоВгб и CeoBfg в настоятцей работе позволило выявить влия!ше 
субстрата на содержание фтора в прод т̂стзх синтеза На рис 8 привелены масс-спектры ЭИ 
продуктов фторирования СбоВгб и CboBrg, полученных в одинаковых экспериментальных ус
ловиях В случае СбоВгб достигается высокая степень фторирования - в масс-спектрах преоб
ладают ионы СбэРз2*- Сб'>р4о* (рис 8а), в го время как среди гфодуктов фторирования СсоВг» 
доминируют ионы с меньшим содержанием фтора - Cf,(,F„*, п = 22-28 (рис.86) 

Наблюдаемое сходство в поведении CeoBrg и СбоВг24 (доминирование продуктов соста
ва C^QFJO-CJOFJO), очевидно, связано со структурным сходством, и следовательно, реакцион
ной способностью двух молекул (СбоВгв можно рассматривать как подструктуру СбоВг24) 

И 



II. 1.3. Бромофториды фу]иеренов - экспериментальные доказательства 
существования 

Ранее в литературе высказывались предположения о сушсствоваиии смешанных бро-
мофторидов фу1шеренов, однако экспериментально их сущее гвование не бьшо доказано ' 
Мы установили, что при анализе продуктов, содержащих смешанные бромофториды, «жест
кие» методы ионизшдии, обычно применяемые при масс-спектральном анализе, такие как ЛД 
и ЭИ(электлонная ионизация) (С/е = 70 эВ), не позволяют достоверно определить молекуляр
ный состав продуктов например, обнаружить смешанные бромофториды трудно из-за их 
более низкой термической стабильности и относительной слабости связи С-Вг Тем пе менее, 
их применение оправдано, когда требуется решить конкретную задачу определения зависи
мости степени фторирования от параметров реакции Применение более мягких условий, т.с 
например, понижение энергии ионизации в масс-спектрометрии ЭИ от 70 до 20 эВ позволяет 
зарегистрировать в масс-спектре ионы бромофторидов, которые обнаруживаются в области 
масс 1300-1800 Да. Отличительной особенностью этих ионов является специфическое изо
топное распределение вследствие наличия двух изоюпов "Вг и "'Вг Как следствие, иденти
фикация молекулярного состава бромофторидов с помощью масс-спектрометрии ЭИ пред
ставляет большие трудности в силу сложности образующихся смесей и возможного пере
крывании пиков из-за фраплентации и сложно^ изотопного распределения. Опыты с приме
нением метода МАЛДИ показали, чго в масс-спектрах присутствуют ионы в области тяже-
лььх масс, но в силу плохой разрешающей способности масс-спектрометра и/или частичного 
Наложения пиков от соседних ионов, их идентификация так же сложна, как и в ЭИ Поэтому 
мы остановили выбор на методе масс-спектрометрии ИЭР, в режиме которого были осуще
ствлены эксперименты с применением диссоциации активированной стоткровением. СДАО 
с вьщелснными ионами, позволяющие получать структурную информацию об изучаемых со
единениях На рис.9 представлен масс-спектр ДАС для аниона с массовым числом 1836 из 
1;родук1а фториропянкя СбиВг24 С140 "С, 4 часа)' видна фрагментация с последовательным от
рывом, по крайней мере, 8 

атомов брома Анализ изо
топною распределения для 
выбранных ионов - группы 
пиков в районе 1515 а.е м 
(см. рис. 9) и сравнение их с 
рассчитанным изотопным 
распределением для 

Сбир25Вг4 показало отличное 
согласие между ними. На
ряду с аналогичным анали
зом проведенным для груп
пы пиков в районе 1834-

ДАС (80%) 
/п-'г 1836 

-4Вг .зВг 

-7Вг 
-8Вг I -6Вг-5Вг ,u ,Y ĵ>.n.i J. Я, jL>„, Mtfcwi \«>>m mt^^Jm^ 

-2Br 

-Br 
j ^̂ eo'asBfg 

L̂i 
1800 m/z 1200 1400 1600 

Рис 9 Масс-спектр ДАС иона с m/z 1836, w образца, полученного 
фторированием СаоВг24дифторидом ксенона (140 "С, 4 часа) На 
вставке показана область спектра в диапазоне 1510-1520 а ем 

Adamson, AJ Hollowayetal //FuUcreneSci Technol.-1997-Т 5(4)-С 629 
' ' ' " V 1 ' ' > / ^ . . . , , 1 t , m " lOq^i . Т 9 t , r *?9 
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1836, это служит подтверждением правильности предложенной интерпретации, а именно, 
того, что среди продуктов фторирования СбоВг24 присутсг'вуют частицы, содержащие до 8 
атомов брома, а также по крайней мере 25 присоединенных атомов фтора. 

II.1.4. Фторирование бромфуллерена CwBr,о 

В насюящей работе мы впервые использовали полученный нами бромфуллерен С-оВгпв ка-
чесгве синтона в реакции фторирования Как и при фторировании СбоВг24, селек1ивного за
мещения брома на фтор не наблюдается - продукты реакции представляют собой смеси фто
ридов C7oFn (п = 20-34). Тем не менее, использовапие бромида в качестве субсфата вместо 
C^a позволило значительно уменьшить степень фторирования, по сравнению с известными 
даш1ыми по фторированию С70 как молекулярным фтором, так и фторидами переходных 
элементов, приводящих к получению смеси фторфуллеренов СтоРп (п=36-52)''' " Отметим, 
что в масс-спектре ЭИ помимо ионов СуоРп* присутствует группа ионов СбоРп^ 

Причина наблюдения ионов С^о^п^ - пштичие небольшой примеси Сбо(2%) в С70, ис
пользуемом в синтезе С7оВг|о. Мы полагаем, что в условиях, применявшихся для получения 
С70ВГ10, наиболее вероятным побочным продуктом является СбоВг24, который впоследствии 
подвергается фторированию, наряду с СюВгю Следовательно, наличие примеси бромо 
[бО]фуллеренов в С/оВгю, приводит к присутствию примеси фторидов С\г, Несмотря на не
высокое содержание C^oFn интенсивное 1Ъ ионов СбоРп выше, чем у С7оГп^ ьследсгвие более 
высокой летучести фторпроизводных Сбо 

II.2. Фторирование дифторилом ксенона в растворе HF 

В процессе изучения фторирования бромфуллерена СбоВг24 в среде HF установлено, 
что состав прод>'Ктов фторирования определяется соотношением фторир)то!цего агента и 
субстрата. Для селективного замещения всех атомов брома на фтор соотношение субстрата и 
фторирующею агента должно быть более чем 1 50 Среди продуктов реакций, проведенных 
с меньшими мольны>.1и соотношениями (кзпрет-'ср 1 -24) npHcyTCTB\TOT фторфу^ерен-Ы СбоРг. 
(2<п<24) и их оксиды Подбор оптимальных условий позволил добиться селективности в 
синтезе фторфуллерена СбоР24 Полученный фторфуллерен был хроматографически выделен 
и полностью охарактеризован с применением различньгх спектроскопических данных 

II.2.1. Синтез, хроматографическое выделение и исследование строения 

CufiFu спектроскопическими методами 

II.2.1.1. Масс-спектрометрия и ВЗЖХ очистка 

Масс-спекф ЭИ (20 J B ) продукта реакции представлен на рис 10а Сопоставление этих дан-
ньтх с масс-спектрами продуктов твердофашого синтеза позволяет сделать вывод о том, что 
проведение реакции в жидкой среде не приводит к образованию высокофторированных про
дуктов (п>25). Более того, добавление растворителя в реакционную среду приводит к селек
тивному синтезу Сбор24- В масс-спектре ЭИ доминирует ион СбоР24̂ . а также присутствуют 

'" О V Boltalma, Л Ya Borschevskiy et al // Chem Commun -1996 -C 529 
' 'ВФ Пчтяр-'СЕ A г 1̂ потьский et al '/Ж Неорг Хим-2000-T45-С 1011 



след>1ощие ионы СбоГг̂ Вг* и СбоРгз* Постедний является фрагментом молекулы CjoFisBr. и, 
как и ожидается для более слабой связи С-Вг, увеличение Не до 70эВ приводит к увеличению 
интенсивности фрагмента Cto^is* и исчезновению пика CeoFasBr*. 

Применение более мягкого способа ионизации - масс-спсктрометрии ИЭР позволило 
лодтзердить интерпретацию дaнuьLX ЭИ, поскольку в масс-спектре ИЭР (рис 106) наблюда
ются только молекулярные ионы C60F24', СбоРгзВг" и СбоРгдО' Применение режима ДАС для 
иона CboFzsBr' (1276 m/i) показало, что он фрагментирует с выбросом Вг и образованием 
CeoFas" (1195 w/z). Таким образом, в настоящей работе впервые описано прямое наблюдение 
бромофторфуллерена методом масс-спектрометрии Проведение хроматографической очист
ки основного продукта C69F24 состояло в двухстадийном процессе на колонке Cosmosil 
Buckyprep (250x10 мм). 1) с использованием толуола в качестве элюента, 2) с использовани
ем смеси толуол-гептан (60 40 об %). (см масс-спектр ИЭР очищенного продукта на вставке 
к рис. 106 справа). 
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Рис 10 Масс-спектры продукта фторирования С^о1^Г24д'иф'поридом ксенона в HF а)-311(2033), 
6j - ИЭР Ни вставки к рис 106 показан масс-спеупр ИЭР хроматтрафически очищенного CioFi, 

Н.2.1.2. ЯМР-спектроскопия 

'̂ F ЯМР спектр хроматографически очищенного СбоР24 (см рис 11) состоит из одной 
линии 8= -144 м д ^ tjTo является свидетельством эквивалентности всех 24-х атомов фтора. 
Спектр " с ЯМР сосюи! из двух линий- 5-144 (С=С) и 8=83,5 м.д (C-F; JCF=212 Гц) в при
мерном соотношении 3'2 (36 sp -гибридизованных атома yi лерода и 24 sp ) 

"г ЯМР-спектр образца СбоР24, растворенного в дегазированном толуоле, оставался 
неизменным в течении нескольких месяцев при комнатной температуре, что свидетельствует 
об отсутствии процессов перегруппировки, окисления. 

Условию эквивалентности всех 24-х атомов фтора удовлетворяют два геометрических 
изомера, имеющих 7л-симметрию (см диагра.ммы Шлегеля 1 и 2 на рис 12) В изомере 1 реа
лизован мотив типа 7),-СбоВг24. в котором все атомы фтора расположены в положении 1,4 по 
отношению друг к другу. Изомер 2 представляет собой альтернативную структуру, которая 
реализуется за счет последовательных 1,2 присоединений по двойным связям между 5- и 6-

• -rpT»'r^,p^JT ТИ^К^аМИ 
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Рис 11 Спектр F ЯМР Cf^iFjt (дейтерировац-
ный толуол) 

JJ.2.1.3. Расчеты структур и ИК-спектров. 

Рис 12 Диаграммы Шдегеля для изомеров СццР}-! 

Обе эти с фуктуры бьши исследованы в рамках теории функг1ионала плотности После i ео-
метрической оптимизации было выявлено, что изначальная Т^, структура 2 нестабильна отно
сительно 5'б деформаций фуллеренорого каркаса Кроме того, было показано, что Sf, -
деформированный изомер 2 менее стабилен (430 КДж/моль; чем геометрически оптимизиро
ванный 1, который сохраняет свою Г^-симметрию Следовательно, изомер 1 соответствует 
структуре синтезированного CeoF?» Послед>'!ошис подтверждския структуры 1 бь'"!И полу
чены из сравнения экспериментальньхх и расчетных ИК-спектров СбоР24, которые показаны 
на рис.13. 

Для 7;,-СбоР24 наблюдается хорошее соответствие топологий экспериментального и 
теоретическою спектров, а расчетный ИК-спектр для 5б-Сбор24 (получен из 2 отимизацией 
геометрии) плохо соответствует топогго(ии эк^^периментапьяого спектра (см рис.!3) Кроме 
того, имеется сходство мезаду экспериментальным и расчетным КР-спектрами для изомера 1. 

Расчеты методом 
ТФП предсказывают, 'гго Вг 
и Ad изомеры (последова
тельное 1,2 присоединение 
атомов F) (см рис 12) более 
стабильны, чем Ть-Сьа^гА на 
340 и 280 кДж/моль, соот
ветственно. 

Таким образом, было 
продемонстрировано, что 
7'А-СбоВг24 реагирует с ди-
фторидом ксенона, paciBo-
ренным в aHF с образовани
ем Г/,-СбОр24 (80% КОМПОЗИ-

эксп спектр 

Sg- C50F24 
расчетный спектр 

'h- ^-'6o'^2'l 
расчетный спектр 
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Рис 13 Экспериментальный ИК спектр С^оРц и расчетные ИК-
спектры его равных изомеров 
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ционной чистоты). Этот кинетически стабильный (в течение месяцев) изомер представляет 
собой первьш пример нового семейства фторфуллерепов, в котором реализован 1,4 мотив 
присоединения атомов фтора. 

11.2,2. Выделение других фтоусодержащих соединений т продуктов уеак-
wuCnBruuXeF^F 
Помимо выделения и характеристики строения OCHOBHOI О продукта реакции между СбоВг24 и 
ХеГг/НР - соединения 7'/,-СбоР24. было идентифицировано несколько новых соединений, 
представляющих существенный интерес для дальнейших исследований. Причина интереса к 
таким соединениям заключается в том, чю, по всей видимости, выделенные продукты, отно
симые к фторидам, оксофторидам или смешанным бромофгоридам и их оксо-производным, 
будут все относиться к повой группе - кинетически стабильных фторированных соединений 
с принципиально другой топологией присоединения заместителей 
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200 1400 m/z 

PucJ4 Масс-спектр ИЭР для фракции СвЛо, выделенной из продукта реакции •лежОу Ce(iBr24 и 
XeF/HFfl ]00MOJI%J На вставке приведен спектр /(АС для иона с т/г 1100 

На рис. 14 приведен масс-спектр ИЭР для фракции, содержащей в качестве основною 
компонента фторид СбоР^о. выделенной методом ВЭЖХ из продукта реакции между СбоВг24 и 
ХеРг (1 100 мол%) ь присутствии KF Эксперимент ДАС для апиоиа CmjFii, (см вставку к 
рис 14) подтвердил правильность идент!5фикации, показав фрагментацию через постедова-
тельный отрыв атомов фтора. Заметим, что при тех же условиях хроматографического экспе
римента, что применялись ранее для вьщеления Osj-CeoFao". соединение, образовавшееся в 
нашей реакции, имеет время удерживания 4,1 мин (для Dsd-CeoFjo- 74 мин) Такая сущест
венная разница в поведении двух соединений одного и тою же молекулярного состава ука-
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зывает па то, что они представляют собой равные изомеры. Есть основания полагать, что 
ввиду бчизости времен удерживания 7ь-Сбор24 (2,8 мин) и нового изомера СбоР̂ о (4,1 мин), а 
также того факта, что оба соединения образованы в одной реакции при комнатной темпера
туре, фторид СбоР2о может иметь характерный для Т'н-СбоР24 1.4 тип присоединения атомов 
фтора на фуллереновом каркасе 

Другое интересное соединение, которое нам удалось выделить (в виде смеси с С60Г24) 
- бромофторофуллерен состава CeoF/sBf Это основной побочный продукт реакции между 
С'боВ<'24 и ХеРг/НР, и составляет примерно 10-15% в синтезированных обра)цах Доказатеть-
ство молекулярного состава проводилось также с испольюваиием экспериментов ДАС (см 
выше, например, рис. 9) 

Таким образом, реакция между СбоВггд и ХеГг/НР позволяет получать с высокой се
лективностью СбоР24, а также при варьировании условий реакции возможно получить, а так
же выделить для спектроскопических исследований различные новые производные, содер
жащие один или несколько типов заместителей - фтор, кислород, бром 

II.2.3. Фторирование СлпВп и СлпВгя 

Проведение реакции фторирования бромфуллеренов C^Bre и CeoBrg в среде аНР не 
приводит к селективному замещспгас всех атомов брома на фтор, как эго наблюдается в слу 
чае с СбоВг24 В масс-спектре ЭИ продукта фторирования CsoBrj присутствуют ионы фтор-
фуллеренов СбоРп'(л = 6-30), среди которых доминируют Сбо¥„*(п - 25-28) Кроме того, в 
масс-спектре присутствуют ^<тяжслыс ионыл в области масс ПЗОО-1800"!. чго является свиде
тельством присутствия продуктов неполного замещения брома на фтор Присутствие в масс-
спектрах ИЭР продуктов фторирования СтВгй и СбпВг» ионов бромофторилов. содержащих 
ло б-ти и 8-ми атомов брома соответственно, свидетельствует о том, что в резульгате реак
ции в основном образуются продукты присоединения по двойным связям в незанятой части 
каркаса. 

IL2.4. Фторирование 
QJOBTJ» 

Масс-спектр ЭИ про
дукта фторирования 
С7оВг1о.'Хер2,'НР представлен 
па рис 15 Проведение реак
ции в среде аНР не приводит 
к селектавному замещению 
всех dioMOB брома на фюр. В 
масс-спектре присутствуют 
ионы фторфуллеренов 
C7oFn*(n = 21-30), среди кото
рых доминируют СтоРпЧп = 
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12GQ m/z 1600 

Рис 15 Масс-спектр продукта фторирования СуоВгю е среде HF 

Bolfaliia VYu Markov ct л! ''Anpi-wChem - ЧОО'-I П'Ч-ГЯОФ 
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24-28) Добавление растворителя приводи! к понижению степени фторирования по сравне
нию с твердофазными синтезом C7oFn*(n = 30-34) 

Как и в образках, полученных фторированием С7оВг]о в реакциях с Хер2 без раствори
теля, в масс-спектре, помимо ионов C7oF„*, присутствуют CuiFn*, а также наблюдались до
вольно интенсивные пики Вг^ и Вгг* В ИК-спектре, помимо интенсивной полосы C-F коле
баний, присутствуют линии в области С-Вт колебаний, не относящиеся к характерным поло
сам для С70ВГ10 Таким образом, не исключено, что помимо фгорфуллеренов, среди продук
тов реакции присутствуют и смешанные бромофюриды. 

II.3. Фторирование пентафторидом йода (Щ) 

Было изучено взаимодействие бромфуллеренов с жидким фторирующим агентом IF5. 
По сравнению с ХеРг и молекулярньпи фтором, пентафторид иода является более слабым 
фторирующем агенюм, следовательно, его применение должно предогврати1Ь достижение 
высоких степеней фторирования Проведенные эксперименты показали, что для количест
венною протекания реакции необходимы повышенные температуры В масс-спектрах ЭИ 
продук-шв фторирования пря комнатной температуре присугствуюг только следовые коли
чества фторфуллеренов CjoFn (п=8-28). Увеличение температуры синтеза до 100-120 °С по
зволило повысить степень ф7орирова!1ия (в масс-спектре доминирует ион CeoFai*) и npMBcjM 
к появлению ионов в области масс (1300-1600) В результате детального исследования изо
топного распределения ионов в этой области масс, было обнаружено, что в данной части 
масс-спектра присутствуют ио-

100i НЫ брОМОфтОрИДОВ (Сб0р25Вгз*, 

СбоР27Вг2̂ , СбоГгдВгг^и т.д.). 
Таким образом, полу

ченные результаты указывают 
на большор сходство по.тучен-
ных прод)'ктов с продуктами 
реакций фторирования бром
фуллеренов в среде XeF^/HF. 
Следовательно, дальнейшая 
оптимизация условий синтеза 
(температура, соотношение 
реагентов) может также при
вести к селективному синтезу 

Сб0р24. 

IL4. Фторирование мо
лекулярным фтором 

П= 40 42 

СбО^п + 

36 
38 

J ^ 
1300 1400 

U 

44 

m/z 1500 1600 
Рис 16 Мпсс-спектр ЭИ продукта фторирования СиДг24 моле
кулярным фтором (ISO "с 50 мин) 

Проведены эксперименты по фторированию бромфуллерепа СбоВг24 молекулярным 
фтором Характерный масс-спектр ЭИ продуктов фторирования представлен на рис 16. В си
лу высокой реакционной способности Fj в данных условиях синтеза различия между бром-
фуллереном и Си- взятыми в качестве субстратов, не сущес1венны По-^^рнные nc^vльт^тflI 
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очень схожи с данными работы по фторированию Сбо молекулярным фтором" с одним су
щественным отличием применение низких температур (50 С) способствует образованию 
смешанных бромофторидов В го же время, прямое фторирование фуллерена даже при ком
натной температуре приводит сразу к высокофторироваппьм продуктам, Как HJBCCIHO, по
лучить CmFii можно только повысив температуру синтеза (условия синтеза 315 "С, 16 ча
сов) Таким образом, проведение реакций фторирования бромфуллеренов молекулярным 
фтором показывает что данный метод не подходит для селективного синтеза фторфуллере
нов. 

Глава III. Тонкие пленки на основе фторфуллеренов: получение и 
их оптические свойства 

ШЛ. Исследование поведения ленгмюровских пленок CeoFis и Сбор24 на по
верхности воды 

В данной работе разработан метол 
получения ленгмюровских пленок на ос
нове фторфуллеренов CeoFis и CJQF24. Ме
тодом л-А изотерм исследовано их пове
дение на поверхности воды, что позволи
ло определить оптимальное давление я, 
при котором ."еобходимо осушествит-ь пе
ренос монослоя на твердую подложку На 
рис 17 показаньт изотермы для фторфут-
леренов CjoFjg и С (̂,р24 Обе кривые де
монстрируют поведение, характерное для 
неамфифшшных производных Сбо То 
есть, в данном случае слабое взаимодей
ствие молекул с поверхностью приводит к 
тому, что на изотерме не проявляются крутые участки, характерные для изотерм амфифиль-
ных соединений Площади, приходяпшсся на молекулу, полученные экстраполяцией па пу
левое давление наиболее крутого участка изотермы, дают значения примерно 102 и 137 А^ 
для CjgFjj и Сб5р24Соогветсгвеппо. на основании чего, можно сделать вывод о монослойном 
характере образующихся ленгмюровских пленок 

III.2. Оптические спектры и эффект Штарка в пленках ЛБ фторфуллере
нов CeoFis и СбоР24 

На рис 18 показаны спектры оптической плотности пленок ЛБ фторфуллеренов CeoFij 
и СбоР24 Для сравнения также приведен спектр пленки Сбо В первую очередь, обращает на 
себя внимание схожесть в спектрах поглощения пленок Сбо и C6oFig, что, по-видимому, обу-

X 
S 

площадь на молекул)', А 

Рис J 7 ж-А изотермы C„f^g и Cj(/̂ ĵ (бензол, 

-О 01%, у-08ш, УЬ-Юмм'мип, Т~Г 19 °Q 

OB Бо7Талина, НА Галева /'Успехи «имии-2000-1 69(7)-С 661 
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^̂ 60̂ 24 
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?̂ нм 
Рис 1Н Спектры оптической плотности D(X) 
топких пленок на основе (сверху вниз) Сси 
CfoFlK и Сб0р24 

словлено л--орбиталями пефшрированной по
лусферы углеродною каркаса. Штарк-
спектроскопия позволяет увидеть фундамсн-
хальныс отличия Сбо и CeoFis В пленках ЛБ на 
основе ГбоР18 возникает линейный злектрооп-
тический эффект Штарка, 'тго является 
свиде
тельством того, что молекула CeoFis полярна. 
Отметим, что в пленках С'бо присуютвует толь
ко квадратичный электрооптический отклик. 
Как видно, присоединение до 24-х атомов фто
ра к углеродному каркасу Cm приводит к более 
глубоким изменениям в спектре пш лощения 
Как следе 1вие высокосимметричности молекулы Сбор24, линейный эффект Штарка в ней от-
сугствует 

На рис 19 представлен злектрооптический спектр аленки ЛБ Сш?п, из.черенный 
соответственно на основной и удвоенной частоте приложенного поля Электрооптический 
огклик, наблюдаемый па основной частоте модулирующего поля соИл коррелирует с первой 
производной к спектру поглощения и, следовательно, обусловлен липейнььм эффектом 

Штарка, так как связан с разностью гтяпотьных моментов молекулы " " " » " « в 
осповтюч и возбужденном состояниях Из спектров квадратичною электрооптическою 

эффекта па базе уравнения Липтея'* была найдена величина пара.метра Др, необходимая для 
оценки полярного порядка в 
пленке Оценка величины 
линейного эффекта Штарка в 
предположении 1'Идеа.1ЬНого» 
полярного порядка (все диполи 
ориентированы в одном 
направлении) для полосы 346 
им дает значение порядка ! О"'' В 
наших экспериментах 
пол}'чаются сильно занижетптые 
значения линейного эффекта (на 
два порядка) Одной из 
возможных причин заниженного 
значения линейнот о эффекта 

400 500 
X, nm 

700 

Рис 19 Спектры линейного ЛТ/Т^ и квадратичного АТ/Т2ш элек
трооптических эффектов в ЛБ пленках CcoFis (амплитуда на-

дипольных моментов за счет пряжения на обраще U = 12 В, основная частота о)/2ж=1 кГц) 
Позиции полос переноса заряда (СТ) отмечены звездочками. 

' В Лигтгей // Сб Совреметшая квантовая химия, Т 1 пол ред А М Ьродского и В В Толмачева, и-̂ д-во МИР, 
М , 1968 
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образования непотярпьгх агрегатов Как показали резучыаты атомно-силовой микроскопии, 
(̂ 60̂ 18, так же как и фуллерен сктонен к агрегации Arpeiaibi размером от 60 нм 
наблюдаются даже в шюнках ЛБ. перенесенных на подложки при давлении 3 м11/м Таким 
образом, совокупность всех экспсриментатьных данных указывает на то, что в объеме 
термодинамически равновесными являются исполярные структуры Однако ситуация может 
измениться в приповерхностных электродных слоях, где, блаюдаря поверхпоспюму 
взаимодействию, термодинамически стабильной может оказаться полярная структура 
толщиной в один или несколько монослоев Эю позволяет объяснить малую величину и 
другие особенности наблюдаемого линейного электрооптического эффекта 

Интересные особенности, связанные с формированием агрегатов, наблюдаются в 
спектре квадратичного эз!ек1роо1гтического эффекта. В диапазоне 400-550 нм сильные поло
сы в штарк-спектре совершенно не коррелируют с практически бесструктурным спектром 
D(X) Здесь можно исключить вклад в штарк-спектр от внутримолекулярных оптических пе
реходов и отнести структуру спектра к состояниям переноса заряда (С7) с малой силой ос
циллятора В этом случае спекф ТПтарка определяется производными не к полной (фоновой) 
оптической плотности D(X), а только к той, что относится к скрытым полосам с переносом 
заряда If'(l) Простейший способ определения позиций СГ-полос состоит в том, чтобы счи
тать каждый максимум в спектре /1Т/Т],а совпадающим с максимумом соответствующей СТ-
полосы (так как максимум d^Lf'/d X совпадает с максимумом If'd)). Исходя из того, что эти 
гюлосы составляют около 10% от общего значения оптической плотности, можно оценить 
нетичину All клк ЮДебяй Гопоставтеиие этих значений с ^i;icwr,4\ir.r-^v, изменениями Ди-
полъного момента при переносе заряда одною электрона на расстояния мсиаду молекулами в 

П V 19,20 
кристаллической решетке >-бО'̂ 18 подтверждае! наше предположение 

Выводы: 

1 R ходе исследований реакций гетерогенного и гомогенного (в растворе 1.2-
дихлорбензола) бронирования Суо получен и охарактеризован методом рентгеност-
руктурпого анализа новый бромфуллерен СуоВгю Синтезированный галогенид, 
имеющий «поясное» расположение атомов брома вдоль экваториальной области С70 
является единственныл' наиболее стабильньто продуктом бро.мирования 

2 Изучены реакции фторирования бромфуллеренов CinBrio и СбоВг„ (п = 6, 8. 24) дифто-
ридом ксенона (в отсутствии растворителя), пентафторидом йода и молекулярным 
фтором Подобраны эк(.церимсН1альные условия, при коюрых образуется продукт 
фторирования, обогащенный фторфуллереном СбоЬ24 Экспериментально доказано 
существование смешанных бромофторидов Сбо 

" 1S. Neretin, К А. Lyssenko et al // Angew Chem Int Ed - 2000 -T 39 -C 3273 
°̂ 1 V Gol'dt о V Rnlfabn̂  ft i| " Sobd <̂ we S"?pre= - 2002 -T 14 -C n4S 
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3 Продемонстрировано, что при onTMMajibHOM подборе условий реакция межд>' 7),-
СбоВг24 и ХеРг/ПР позволяет получать с высокой селективностью Гл-СбоГг-) Этот ки
нетически стабильный изомер представляет первый пример нового семейства фтор
фуллеренов, в котором присутствует мотив присоединения 1,4 

4 Получены пленки Лспгмюра-Блоджетт на основе фторфуллеренов CeoPis и СбоР24 и 
исследованы их опшческие и электроотичсские свойства. В пленках ЛБ на основе 
фторфуллерена Ĉ oFig обнаружен линейный эффект Штарка и определены спектраль
ные позиции полос переноса заряда. 
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