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Общая характеристика работы 
Актуальность темы 

В связи с уникальными электронными и оптическими свойствами фуллерен-
содержащие донорно-акцепторные диады привлекают к себе пристальное внимание 
исследователей С точки зрения молекулярного строения диады представляют со
бой электронодонорный фрагмент (порфирин, фталоцианин и др), ковалентно свя
занный с молекулой фуллерена Ceo через азотсодержащий гетероцикл 

Возможность практического использования таких соединений в различных 
областях (для синтеза биологически-активных соединений, моделирования процес
сов внутримолекулярного переноса заряда и энергии, разработки новых материа
лов) делает необходимым проведение систематических исследований молекуляр
ного строения, колебательных спектров и электронной структуры гетероцикли
ческих производных фуллерена 

Изучение структуры гетероциклических производных фуллерена представ
ляет собой сложную экспериментальную и теоретическую задачу С одной 
стороны, невозможность испарения вещества в газовую фазу и сложность полу
чения монокристаллических образцов ограничивают применение методов газовой 
электронографии и рентгеноструктурного анализа С другой стороны, большой 
размер молекул обуславливает высокую стоимость квантовомеханических расчетов 
и ставит задачу выбора адекватных вычислительных подходов 

Колебательные спектры являются чрезвычайно специфичными и чувстви
тельными характеристиками молекул, поэтому ИК и КР спектроскопия являются 
ценными инструментами исследования строения производных фуллерена Важной 
исследовательской задачей является изучение влияния функционализации на элект
ронную структуру молекулы фуллерена, в частности, на поведение запрещенных в 
икосаэдрической симметрии электронных переходов и положение полос поглоще
ния в зависимости от типа заместителя Актуальной представляется задача исследо
вания вибронных спектров таких соединений и их интерпретация на базе квантово
механических расчетов 

Целями настоящей работы являлись 
1) определение молекулярного строения и анализ возможного конформацион-

ного состава ряда фуллеренопирролидинов, фуллеренопирролинов и фуллеренопи-
разолинов на основании данных ИК-, КР- и ЯМР-спектроскопии и квантовомехани
ческих расчетов, 

2) экспериментальное изучение ИК и КР спектров и полная интерпретация ко
лебательных спектров этих соединений на базе квантовомеханических расчетов с 
последующим масштабированием силовых полей, 
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3) исследование и интерпретация электронных спектров поглощения ряда моно-
аддуктов фуллерена на базе расчетов с использованием зависящей от времени Тео
рии функционала плотности, 

4) анализ колебательной структуры спектров поглощения ряда производных 
фуллерена и интерпретация вибронных спектров на основании квантовохими-
ческих расчетов 

Научная новизна 
Впервые на основании экспериментальных и расчетных подходов определено 

молекулярное строение семи гетероциклических производных фуллерена Проана
лизировано влияние функционализации С6о на структуру углеродного каркаса и 
геометрические параметры заместителей Исследована возможность существования 
каждого из веществ в виде смеси нескольких конформеров 

Впервые подробно изучены колебательные (ИК и КР) спектры гетероцикли
ческих моноаддуктов фуллерена и проведена их полная интерпретация на базе 
квантовомеханических расчетов Проанализировано проявление запрещенных в 
икосаэдрической симметрии мод, расщепление вырожденных колебаний С6о и 
сдвиги линий, происходящие в результате функционализации Изучено смешение 
форм колебаний фуллерена и адденда 

Проведено комплексное экспериментальное и расчетное изучение электрон
ных и вибронных спектров гетероциклических производных фуллерена, разработан 
расчетный подход, позволяющий провести интерпретацию экспериментальных 
спектров поглощения и их колебательной структуры 

Практическая значимость 
Рекомендованы комплексные расчетные и экспериментальные подходы для 

предсказания строения производных фуллерена С60 Разработана процедура интер
претации колебательных спектров производных фуллерена, основанная на исполь
зовании масштабированных силовых полей 

Получена информация о строении производных фуллерена, которая может 
быть использована для целей направленного синтеза соединений требуемого стро
ения 

Показана применимость расчетов с использованием теории функционала 
плотности для описания электронных и вибронных спектров производных 
фуллерена 

Результаты, полученные в настоящей работе, могут быть использованы на 
химическом факультете МГУ им M B Ломоносова, в ИПХФ РАН, ИНЭОС 
им А Н Несмеянова РАН, ИОХ им Н Д Зелинского РАН 
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Апробация работы 
Основные результаты данной работы были отражены в докладах на 6-й и 7-й 

международных конференциях "Фуллерены и атомные кластеры", г Санкт-Петер
бург, 2003 и 2005 г г , XXVII и XXVIII Европейских конгрессах по молекулярной 
спектроскопии, Краков, 2004 г и Стамбул 2006 г , XXI Симпозиуме по строению 
молекул, Остин, США, 2006 г и 209-м съезде Американского электрохимического 
общества, Денвер, Колорадо, США, 2006 г 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в российских и между

народных периодических изданиях и тезисы докладов на 6 международных 
конференциях 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа изложена на 139 страницах машинописного текста, 

включает 30 таблиц и 56 рисунков и состоит из введения, шести глав, выводов, 
списка цитированной литературы из 106 наименований и приложений на 24 листах 

Основное содержание работы 
Обзор литературы 

Обзор литературы состоит из четырех частей В первой части представлен 
обзор литературных данных по экспериментальному и теоретическому исследова
нию молекулярного строения и колебательных спектров фуллерена Ceo, во второй 
части проанализированы проведенные к настоящему времени исследования моле
кулярной структуры и колебательных спектров гетероциклических производных 
фуллерена, в третьей части подробно рассматриваются известные данные по элект
ронному строению и спектрах поглощения и люминесценции Сбо, четвертая часть 
посвящена рассмотрению литературных данных об экспериментальном изучении 
электронных и вибронных спектров производных фуллерена 

К настоящему времени в литературе имеются надежные экспериментальные 
данные по структуре и колебательным спектрам фуллерена, разработаны квантово-
механические подходы к описанию фуллереновых систем [1] 

Строение отдельных гетероциклических моноаддуктов фуллерена исследова
но экспериментальными (РСА) и расчетными методами (на полуэмпирическом 
уровне или неэмпирически в небольших базисах), однако круг изученных соедине
ний весьма узок, и в литературе нет данных по энергетике внутримолекулярных 
конформационных превращений 

К настоящему моменту проведены единичные исследования ИК спектров Ге
тероциклических производных фуллерена в аналитических целях, литературные 
данные по спектрам КР отсутствуют Опубликованные исследования спектров но-
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сят описательный характер Практически не изучены такие вопросы, как проявле
ние в спектрах производных запрещенных для икосаэдрической симметрии колеба
ний, расщепление вырожденных мод и сдвиги частот колебаний фуллерена при его 
функционализации 

Электронные спектры фуллерена Сбо исследованы достаточно подробно, из
вестны квантовомеханические подходы к описанию электронных спектров погло
щения и их колебательной структуры В литературе также приведены электронные 
спектры нескольких производных С6о В то же время, результатов систематических 
исследований влияния различных типов аддендов на электронную структуру угле
родного каркаса в рядах замещенных производных обнаружить не удалось 

Объекты исследования и экспериментальные методики 
В третьей главе описаны образцы исследованных соединений и методики 

измерения спектров 
Объекты исследования принадлежат к трем классам фуллеренсодержащих 

органических соединений фуллеренопирролидинам, фуллеренопирролинам и фул-
леренопиразолинам, т е содержат пятичленные гетероциклы различной насыщен
ности с одним или двумя атомами азота (рис 1) Из каждого класса нами изучено 
два-три соединения, имеющих разные заместители в циклах 

•>й? %х %i 
' С60

 с «о с«> 
Рисунок 1 Объекты исследования, фуллеренопирролидины (R=H, C4H3S, C9H6N), 

фуллеренопирролины (R!=C6H5, R2=C6H4N02, Ri=C6H4OCH3, R2=CF3), 
фуллеренопиразолины ^^СбЩЫОг, R2=C6H5, R^CeHs, R2=C6H4N02) 

Образцы соединений, изученных в настоящей работе, были синтезированы на 
Химическом факультете Московского государственного университета в группах 
проф М А Юровской и проф Л Н Сидорова Масса каждого образца составляла 
от 2 до 10 мг, чистота, по данным ВЭЖХ и масс-спектроскопии, 95-99% 

Измерение ИК спектров образцов проводили на Фурье-спектрометрах IFS-
113v, Tensor-27, Equinox 55S (Bruker, Германия) в области от 50 до 4000 см"1 с раз
решением 0 5-2 см"1 Спектры КР регистрировали с помощью приставки FRA106 к 
спектрометру Equinox 55S с разрешением 2 см"1 при возбуждении линией 1064 нм 
Nd YAG лазера при мощности 20-50 мВт Регистрацию спектров поглощения в УФ, 
видимой и ближней ИК областях (190-1100 нм) проводили на спектрофотометре 
Specord-200 (Analytik Jena, Германия) 

Экспериментальные данные по спектрам поглощения и люминесценции 
N-метилфуллеренопирролидина в матрице из толуола при 2 К предоставлены проф 
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Б С Разбириным (Физико-технический институт им А Ф Иоффе, Санкт-
Петербург) 

Расчетные методики 
В четвертой главе изложены методики расчета При проведении квантовоме-

ханических расчетов использовали программные пакеты PRIRODA [2] и PC 
GAMESS [3] Большая часть расчетов проведена с применением теории функцио
нала плотности с функционалом РВЕ [4] при использовании базисного набора 
TZ2P Для решения прямых и обратных колебательных задач применяли комплекс 
программ DISP [5] 

Ряд расчетов выполнен на кластерах вычислительного комплекса НИВЦ 
МГУ AQUA-1 (23 узла 2xPentiumIII/l ГГц, оперативная память 1 Гбайт), ANT (80 
узлов 2xOpteron 285/2 6 ГГц, оперативная память 4 Гбайт) При расчетах 
использовали от 1 до 8 процессоров 

Расчеты силовых полей вспомогательных молекул 
В главе V представлены результаты расчетов колебательных спектров малых 

вспомогательных молекул по литературным данным с целью получения масштаби
рующих множителей для перенесения их на силовые поля изученных далее 
производных фуллерена (см ниже) 

В качестве модельных соединений были выбраны молекулы пиразола, 
имидазола, N-метилпирролидина, бензола, нитробензола, трифторпропена, 
тиофена, анизола и хинолина Строение этих молекул близко к структуре соот
ветствующих фрагментов исследованных в настоящей работе производных Сбо, а 
колебательные спектры подробно изучены и интерпретированы Однако, проведен
ные нами на уровне PBE/TZ2P расчеты показали, что в ряде случаев предложенная 
в литературе интерпретация спектров требует пересмотра 

Таблица 1 Масштабирующие множители молекулы N-метилпирролидина 

внутренняя 
координата 

<7(СС) 
<?(CN) 

Р(НСС) 
p(HCN) 
y(CNC) 
y(NCC) 

СКО, см-' 

масштабирующий множитель силовой постоянной 
по литературному отнесению 

B3LYP/ 
6-311G(d,p) 

13570 
12496 
0 8780 
0 8655 
0 7654 
0 4441 

182 

МР2/ 
cc-pVTZ 

12845 
12354 
0 8567 
0 8497 
0 7030 
0 5014 
23 0 

РВЕ/ 
TZ2P 
13742 
13314 
0 8709 
1 1021 
0 8144 
0 9405 

17 5 

по отнесению настоящей работы 
B3LYP/ 

6-311G(d,p) 
10658 
0 9741 
0 9632 
0 9074 
10475 
10263 

15 8 

МР2/ 
cc-pVTZ 

10179 
0 9759 
0 9345 
0 8781 
0 9431 
10645 
24 5 

РВЕ/ 
TZ2P 
1 0801 
1 0432 
0 9058 
10756 
10903 
10231 
14 2 

В качестве примера во 2-й - 4-й колонках табл 1 приведены значения масш
табирующих множителей, полученные нами для рассчитанных на уровнях 

5 



PBE/TZ2P, B3LYP/6-311G** и MP2/cc-pVTZ силовых полей молекулы N-метил-
пирролидина (НМП) с использованием литературного отнесения ее ИК и КР спек
тров [6] Как следует из этих данных, разброс в их значениях неоправданно высок, 
причем среднеквадратичное отклонение масштабированных частот колебаний от 
экспериментальных (последняя строчка таблицы) также велико В настоящей рабо
те предложено переотнесение 27 полос в спектрах НМП, что приводит к улучше
нию согласия результатов расчетов с экспериментом и более разумным значениям 
масштабирующих множителей (правая часть таблицы) 

Строение и колебательные спектры производных Фуллерена 
В шестой главе изложены результаты проведенного в настоящей работе 

экспериментального и расчетного изучения строения и колебательных спектров 
ряда производных фуллерена С6о 

Молекулярное строение Во всех исследованных производных фуллерена 
функционализация значительно искажает геометрию фуллеренового каркаса вбли
зи места присоединения Наибольшую длину (1 60 А), по данным расчета, имеет 
связь С-С, по которой произошло присоединение гетероцикла, это значение замет
но превышает длину «обычной» одинарной связи в углеродном каркасе и свиде
тельствует о значительных напряжениях вблизи места функционализации Приле
жащие к ней «одинарные» связи каркаса удлиняются примерно на 0 1 А Остальные 
геометрические параметры фуллеренового фрагмента существенно не изменяются 
Параметры мостиковых фрагментов также отличаются от их значений в свободных 
молекулах Длины связей «цикл-Сбо» и двух прилежащих к ней связей увеличи
ваются приблизительно на 0 05А, две оставшиеся связи в гетероцикле, напротив, 
укорачиваются примерно на 0 02А 

Рисунок 2 Строение исследованных в настоящей работе фуллеренопирролидинов 
МФП, ТМФП и ХМФП 

Строение молекул изученных в настоящей работе фуллеренопирролидинов -
N-метилпирролидино [3',4' 1,9] [60]фуллерена (МФП), М-метил-2-(2-тиенил) пирро-
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лидино [3',4' 1,9] [60]фуллерена (ТМФП) и 1Ч-метил-2-(2-хинолинил) пирролидино 
[3',4' 1,9] [60]фуллерена (ХМФП)- представлено на рис 2 Инверсия пирролидино-
вого цикла, экваториальная или аксиальная ориентации метильной группы, а также 
наличие степеней свободы внутреннего вращения заместителей при цикле 
приводят к возможному сосуществованию нескольких (до восьми) устойчивых 
конфигураций 

Наиболее подробно в настоящей работе изучен конформационный состав 
ТМФП Самый устойчивый по результатам расчетов конформер характеризуется 
экваториальной ориентацией метильной группы и поворотом плоскости тиофено-
вого кольца на угол около 40° относительно плоскости угла NCC (при этом атом 
серы расположен ближе к атому азота) Относительные энергии семи других воз
можных конформеров лежат в пределах от 2 4 до 31 4 кДж/моль (с учетом энергии 
нулевого колебательного уровня) Для оценки энергетики возможных конформа-
ционных превращений построены одномерные сечения поверхности потенциаль
ной энергии по внутренним координатам, соответствующим конформационным пе
реходам, и оптимизированы геометрические параметры переходных состояний 
Пути и высоты барьеров возможных кон- t ^(28 3) 
формационных переходов представлены 
на рис 3, на котором устойчивые конфи
гурации условно пронумерованы циф
рами от 1 до 4, а буквы «е» и «а» обозна
чают экваториальную или аксиальную 
ориентацию СН3 -группы относительно 
средней плоскости пирролидинового цик
ла Из приведенных данных следует, что 
барьеры превращений, отсчитанные от 
соответствующих минимумов, лежат в 
пределах от 20 до 50 кДж/моль, причем 
наибольшая величина получена для внут
реннего вращения тиофенового за
местителя - переходу между двумя наи
более устойчивыми конформерами 

Для установления реализующейся на практике структуры ТМФП нами были 
зарегистрированы его ИК спектр (см ниже), а также спектр ПМР и проведено их 
сравнение с результатами квантовомеханических расчетов колебательных спектров 
и химических сдвигов протонов для 1е - 4а конформеров (последние проведены в 
приближении GIAO-PBE/TZ2P) В работе показано, что ПМР спектр ТМФП в раст
воре CS2/aueTOH-d6 (9 1) может отвечать как одному конформеру, так и равновесной 

(314) 

(27 7) 
18 3) 

(26 О)4 

Рисунок 3 Рассчитанные относитель
ные энергии конформеров ТМФП (в 

скобках) и величины барьеров перехо
дов между ними (в кДж/моль) 
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смеси двух наиболее устойчивых форм, в то время как ИК спектр твердого вещест
ва может быть интерпретирован, исходя из присутствия одного (наиболее устойчи
вого) конформера 

Строение изученных в настоящей работе фуллеренопирролинов - 5-(2-
метоксифенил)-2-трифторметил-2Н-пирроло [3',4' 1,9] [60]фуллерена (МТФП) и 5-
(3-нитрофенил)-2-фенил-2Н-пирроло [З',4т 1,9] [60]фуллерена (НФФП) - изображе
но на рис 4 По расчетным данным, пирролиновый цикл имеет практически плос
кую структуру (соответствующие двугранные углы не превышают 4°), поэтому воз
можность существования поворотных изомеров для данных соединений связана с 
торсионной ориентацией заместителей в цикле и наличием дополнительных степе
ней свободы внутреннего вращения самих заместителей Результаты расчетов пока
зали, однако, что последняя возможность в данном случае не реализуется в случае 
МТФП атом углерода метильной группы лежит в плоскости бензольного кольца 
анизольного фрагмента, а нитрофенильный заместитель НФФП имеет плоское 
строение Внутреннее вращение трифторметильной группы в молекуле МТФП не 
приводит к поворотной изомерии, а фенильный фрагмент в молекуле НФФП, по 
данным расчета, имеет только одну устойчивую торсионную ориентацию Поэтому 
МТФП может существовать в смеси только двух конформеров, характеризующихся 
углами поворота анизольного фрагмента -90° и +91° относительно плоскости угла 
NCC, а в случае НФФП возможны четыре минимума на поверхности потенциаль
ной энергии, связанные с различными углами поворота ж-нитрофенильного замес
тителя (+135°, -46°, -138° и +44°) Расчетная разность энергий конформеров не пре
вышает 1 5 кДж/моль 

Рисунок 4 Строение фуллеренопирролинов МТФП и НФФП 

Исследованные в настоящей работе фуллеренопиразолины - 1-(4-нитро-
фенил)-3-фенилпиразоло [4',5' 1,9] [60]фуллерен (НФПФ) и 1-фенил-3-(4-нитро-
фенил)пиразоло [4',5' 1,9] [60]фуллерен (ФНПФ) — являются структурными изоме
рами (рис 5) При оптимизации геометрических параметров для каждого из соеди-
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нений было локализовано по два минимума на поверхности потенциальной энергии 
с небольшой разностью энергий между ними (около 1 кДж/моль) 

Рисунок 5 Строение фуллеренопиразолинов НФПФ и ФНПФ 

Более устойчивые конформеры обоих соединений характеризуются поворо
том нитрофенильного и фенильного заместителей в разные стороны относительно 
плоскости пиразолинового цикла на углы, составляющие 15 и 30° соответственно, 
для менее выгодных конформеров оба ароматических заместителя повернуты в 
одну и ту же сторону 

Колебательные спектры гетероциклических производных фуллерена. 
Молекулы изученных в работе соединений содержат несколько десятков (70-90) 
атомов и не обладают элементами симметрии (за исключением молекулы МФП, 
группа симметрии которой Cs) Поэтому колебательные спектры исследованных 
производных достаточно сложны Несмотря на то, что вследствие случайного 
вырождения колебаний и низкой интенсивности многих полос экспериментально 
наблюдается только 70-90 из 250-270 ожидаемых полос, спектры представляют 
собой практически непрерывный набор линий в интервале от 50 до 1700 см"1, соп
ровождаемый несколькими полосами в области СН-валентных колебаний 

Колебательные спектры исследованных соединений обладают общими моти
вами, что определяется одним типом возмущения углеродного каркаса (рис 6) 
Наиболее интенсивны в ИК спектрах полосы, отвечающие преимущественно ко
лебаниями адденда, а также колебаниям углеродного каркаса, восходящим к разре
шенным в икосаэдрической симметрии колебаниям симметрии Fh, (для колебаний 
последнего типа наибольшей интенсивностью обладают колебания в районе 520-
530 см"1, восходящие к Fi„(l) моде исходного С6о) В спектрах КР большая часть 
интенсивных полос восходит к модам фуллерена типов симметрии Hg(l) в районе 
250-270 см"1, Ag(l) при 490 см"1 и Ag(2) при 1462-1468 см"1, при этом для пятикратно 
вырожденной в свободном фуллерене моды Hg(l) наблюдается мультиплет с рас
щеплением до 70 см"1 Колебаниям заместителей в спектрах КР, за редкими исклю
чениями (см валентное колебание Ж>2 группы в спектре НФПФ, рис 6) отвечают 
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слабые линии В целом, как ИК, так и КР спектры не являются суперпозицией 
спектров С6о и присоединенных к нему фрагментов 

1600 
- ) 1 1 1 г 

1400 1200 1000 800 600. 
волновое число, см 

1600 1400 1200 1000 800 600 400., 200 
волновое число, см 

Рисунок 6 Репрезентативные ИК (слева) и КР (справа) спектры фуллеренопирролиди-
нов, фуллеренопирролинов и фуллеренопиразолинов на примере ХМФП (а), НФФП 
(б) и НФПФ (в), соответственно Для наиболее интенсивных в спектрах колебаний 

углеродного каркаса приведены порождающие их моды фуллерена 

Полная интерпретация ИК и КР спектров исследованных производных прове
дена на основании квантовомеханических расчетов на уровне PBE/TZ2P В связи с 
высокой плотностью колебательных состояний у исследуемых соединений и 
смешением форм колебаний фуллерена и адденда с близкими частотами, для 
корректной интерпретации спектров по расчетным данным необходимо, чтобы 
квантовомеханический расчет в равной степени адекватно воспроизводил спект
ральные характеристики как углеродного каркаса, так и органического фрагмента 
(адденда) В этой связи в работе сначала была изучена применимость расчетного 
метода PBE/TZ2P к описанию колебательных спектров малых молекул - фраг
ментов структур исследованных производных Показано, что, в отличие от коле
бательных спектров фуллерена С6о, которые хорошо воспроизводятся на данном 
уровне расчета, для адекватного описания колебательных спектров небольших 
органических молекул требуется коррекция силовых полей с использованием 
масштабирующих множителей, полученных в главе V 

Построение теоретических спектров показало, что процедура масштабирова
ния позволяет существенно улучшить согласие результатов расчетов с эксперимен
тальными данными На рис 7 приведен участок ИК спектра МФП (верхняя кривая), 
где при 1242, 1232, 1203, 1164, 1039 и 1032 см'1 проявляются полосы валентных 
колебаний связей СС и CN, при 1340 см"1 - веерное колебание СН2-групп, а при 
1263 и 1115 - деформационные колебания метильной и метиленовых групп 
пирролидинового фрагмента Нижние кривые на рисунке отвечают результатам 
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расчетов, проведенных без масштабирования квантовомеханического силового 
поля (г) и с использованием масштабирующих множителей, рассчитанных для 
молекулы N-МП по литературному [6] (в) и предложенному в настоящей работе 
отнесению спектров (б) Из представленных данных следует, что только в 
последнем случае получено хорошее согласие с наблюдаемыми ИК спектрами как 
по частотам колебаний, так и по интенсивностям полос 

- | 1 1 1 1 1 1 1 Г 
1000 1100 1200 1300 ., 1400 

волновое число, см 
Рисунок 7 Фрагмент экспериментального (а) и рассчитанных ИК спектров МФП 
без масштабирования силового поля (г), с использованием масштабирующих мно

жителей по литературному [6] отнесению спектров N-МП (в) и по отнесению 
настоящей работы (б) 

С использованием подобной методики в рамках настоящей работы проведена 
полная интерпретация колебательных спектров 7 производных С6о Результатом ин
терпретации являлось определение форм нормальных колебаний как в базисе 
естественных координат, так и в базисе собственных колебаний углеродного карка
са, что позволило, с одной стороны, выявить эффекты функционализации на коле
бания С6о, а с другой - проследить за изменением спектральных характеристик за
местителей в сравнении со свободными аналогами 

Многие из запрещенных в икосаэдрической симметрии колебаний углеродно
го каркаса проявляются как в ИК, так и в КР спектрах производных Как правило, 
они дают полосы слабой и иногда средней интенсивности Как и ожидалось, проис
ходит значительное расщепление вырожденных мод, которые могут давать вклад 
более чем в 10 различных колебаний в интервале до 70 см" Смешение форм фул-
лереновых мод в значительной мере обусловлено наличием колебаний с близкой 
частотой 
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В спектрах КР всех производных хорошо различима линия, восходящая к 
Аг(2)-колебанию Сбо, частоту которой часто используют для оценок переноса заря
да на углеродный каркас известно [7], что ее смещение на 6-7 см"1 в сторону 
меньших волновых чисел отвечает переносу на Св0 одной единицы заряда 

В данном случае положение этой линии в спектрах (табл 2) может быть 
сопоставлено с донорно-акцепторными свойствами аддендов При более 
электроноакцепторном адденде ее положение ближе к исходному (поскольку 
фуллерен проявляет электроноакцепторные свойства, то акцепторные заместители 
приводят к меньшему возмущению электронной структуры углеродного каркаса) 
В полуэмпирической интерпретации, нитрогруппы в соединениях ряда фуллерено-
пиразолинов оттягивают на себя электронную плотность, причем сопряженная 
структура мостикового цикла содействует этому эффекту Для молекул ряда фулле-
ренопирролинов вследствие большей насыщенности гетероцикла воздействие 
акцепторных CF3 и N02-rpynn оказывается слабее Для соединений ряда 
фуллеренопирролидинов, у которых органическая часть молекулы проявляет 
донорные свойства, положение Ав(2)-мода сдвинута наиболее сильно 

Таблица 2 Частоты Аа(2)-моды фуллерена в спектрах производных 
пиразолины пирролины пирролидины 

НФПФ 
(R=CeH5, 
C6H4N02) 

ФНПФ 
(R=C«H5, 
C6H4NQ2 г-

МТФП 
(R=CF3, 

С6Н4ОСН3) 

НФФП 
(R=C<sH5, 

МФП 

г-

ХМФП 
(R=C9H6N) 

7Г 1468 см' 1466 см 1465 см' 1464 см"' 1464 см 1462 см' 1463 см' 

Наибольшему влиянию при функционализации подвергаются колебания сое
динительного фрагмента В качестве примера в табл 3 сравнены некоторые час
тоты метилпирролидинового фрагмента с их значениями в молекуле N-МП в 
сравнении со свободным N-МП Сравнивая частоты валентных колебаний, стоит 
отметить, что длины «боковых» связей СС в фуллеренопирролидинах несколько 
увеличены по сравнению со свободным N-МП, в то время как связи CN ближе к 
исходным значениям Колебание «общей» для гетероцикла и фуллерена связи СС, 
вносит вклад в частоты в области 1000-1100 см"1, причем интенсивность 
соответствующих полос, так же как и их положение, для каждого соединения инди
видуальна Например, в ИК и КР спектрах МФП оно проявляется в виде слабой 
полосы при 1054 см"1, в то время как в спектрах ХМФП это же колебание дает 
линии средней интенсивности в ИК и КР спектрах при 1032 см"1 В фуллерено-
пирролинах МТФП и НФФП аналогичная мода наблюдается при 1061 и 1044 см"1 

соответственно, а в фуллеренопиразолинах НФПФ и ФНПФ -при 1040 и 1050 см"1 

Углеродный каркас и адденд образуют систему, поведение которой сложно 
объяснить при помощи анализа поведения компонент Многие колебания производ-
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ных имеют нелокальный характер, т е содержат как компоненты мод фуллерена, 
так и различные смещения адденда Какая-либо типология смешивания отсутст
вует отдельные колебания отнесены к суперпозиции валентных колебаний мости-
ковых гетероциклов и фуллереновых мод, в то время как другие частоты обуслов
лены неплоскими колебаниями ароматических заместителей, также смешанными с 
модами углеродного каркаса 

Таблица 3 Некоторые характеристические частоты фуллеренопирролидинов (в см"1) 
колебание 
Vas(CN) 
Vas(CC) 
Ps(CH3) 

N-МП 
1245 
965 
349 

МФП 
1242 
1109 
307 

ТМФП 
1238 
1108 
267 

ХМФП 
1245 
1092 
381 

Электронное строение и вибропные спектры производных фуллерена 
Для спектров поглощения изученных в настоящей работе производных фул

лерена характерно определенное сходство, обусловленное доминированием полос 
поглощения углеродного каркаса (рис 8) В то же время, вследствие функциона-
лизации фуллерена в спектрах проявляются полосы поглощения около 700 нм, 
обусловленные низшими по энергии электронными переходами углеродного карка
са Степень воздействия адденда на сдвиг положения начала уровня оказывается 
различной для трех классов производных фуллерена Она изменяется симбатно с 
ростом насыщенности гетероцикла Различие в положении 0-0 перехода для разных 
производных достигает 20 нм, что является следствием различий донорно-акцеп-
торных свойств аддендов 

200 
и ' г 

400 500 600 
длина волны,нм 

650 700 
длина волны нм 

Рисунок 8 Спектры поглощения представителей рядов исследованных соединений 
ХМФП (а), НФФП (б) и ДФПФ (в) и фуллерена (г) 

Расчетное моделирование спектров электронного поглощения проведено в 
настоящей работе с использованием зависящей от времени теории функционала 
плотности В качестве примера на рис 9 приведены экспериментальный и рассчи
танный методом ЗВ-ТФП спектры С60 и МФП Из сравнения результатов расчетов с 
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экспериментальными данными сделан вывод о применимости использованного 
подхода для описания электронных спектров исследованных в работе систем 

200 250 
i • г 

400 450 
длина волны, нм 

Рисунок 9 Экспериментальный (а) и расчетный (б) электронные спектры поглоще
ния МФП в сравнении с экспериментальным (в) и расчетным (г) спектрами Сбо 

В спектрах производных С6о, как и в спектрах фуллерена, в видимой области 
вблизи переходов в низшие возбужденные электронные состояния наблюдается 
колебательная структура В случае Сбо, когда электронные переходы в видимой 
области запрещены по симметрии, колебательная структура обусловлена актива
цией переходов по механизму Герцберга-Теллера, а также ян-теллеровскими и 
франк-кондоновскими прогрессиями Но для молекул производных чисто электрон
ные переходы разрешены по симметрии, и вибронная структура в спектрах прояв
ляется по механизму Франка-Кондона Отметим, что вибронная структура спектров 
в области 600-700 нм практически идентична для всех исследованных производ
ных, что объясняется сходным характером возмущения углеродного каркаса 

Для интерпретации вибронных спектров производных фуллерена, а также для 
анализа возможности применения для таких расчетов зависящей от времени ТФП, 
в работе были рассчитаны интенсивности вибронных переходов Интенсивности 
переходов по механизму Герцберга-Теллера рассчитывали численным дифферен
цированием дипольных моментов запрещенных электронных переходов Для этого 
геометрию С60 искажали вдоль векторов нормальных колебаний и рассчитывали 
интенсивности переходов в искаженных геометриях методом зависящей от 
времени ТФП 

При расчете франк-кондоновской и ян-теллеровской активности вибронная 
активность г-й колебательной моды в Sj-м электронном возбужденном состоянии 
оценивали по параметру В,} [8] 

В„ = 0 172 со,05 AXojM05^ 
14 
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где ft), - частота /-й колебательной моды, AX0j - вектор, определяющий изме
нение декартовых координат при переходе от основного к возбужденному состоя
нию, М - диагональная матрица атомных масс, L, - собственные вектора нормаль
ных колебаний (в масс-взвешенных декартовых координатах) 

Результаты расчета вибронных спектров фуллерена сопоставлены с экспери
ментальными данными [9] на рис 10, откуда следует хорошое качество теоретичес
кого описания при различных механизмах активации вибронных полос 

Т 1 г • 1 • Г 
1500 2000 2500 3000 3500 

, сдвиг относительно начала уровня 
Рисунок 10 Экспериментальный [9] и расчетный вибронные спектры С60 

"Т 
500 1000 . 

волновое число, см 

В работе был опробован также упрощенный подход, позволяющий снизить 
вычислительные затраты и избежать проблемы пересечения термов для молекул с 
большим числом возбужденных состояний В этом подходе параметры Вч оцени
ваются из градиента возбужденного состояния при геометрии основного состояния 

5 l ,~2 41*106co1-15EJ'M'05L1 

где Е/ - градиент состояния Sp рассчитанный в геометрии состояния So 
Интенсивность и-го члена прогрессии 1-й моды определялась по уравнению 
Цп)/10(/ = (У,)7п> 

где l0j — интенсивность собственно электронного перехода, а yv определяется как 
у9=0 5Я„2 

Сравнение этих двух подходов к расчету франк-кондоновских интенсив-
ностей (параметру в табл 4) обнаружило практически полную идеентичность 
результатов, что объясняется незначительным изменением геометрии молекул 
рядов исследованных соединений при переходе из основного электронного состоя
ния в возбужденное Так, при оптимизации геометрических параметров для пер
вого возбужденного состояния МФП было показано, что изменения длин связей 
при возбуждении не превышают 0 02 А, а для большинства связей не более 0 01 А 
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На примере двух производных фуллерена (МФП и ХМФП) было показано, 
что для моделирования франк-кондоновских интенсивностей в спектрах изучаемых 
систем можно пользоваться градиентом возбужденного электронного состояния, и 
не проводить для него оптимизацию геометрических параметров 

16000 15000 14000 , 16000 15500 
волновое число, см 

Рисунок 11 Экспериментальные (а, см текст) и расчетные (б) вибронные спектры МФП 

1 ' I ' Г 
15000 
волновое число, см' 

Таблица 4 Вибронные спектры МФП франк-кондоновская активность 
(параметр у), наблюдаемые и расчетные частоты (в см"1, отсчитываемые от начала 

перехода) и отнесение в терминах нормальных колебаний фуллерена 
у(расч)* у у(эксп)** отнесение у(эксп КР) *** 

224 
249 
411 
426 
498 
675 
708 
757 
769 
957 
1018 
1419 
1429 
1466 
1566 
1715 
1815 
1892 

1000 
ООП 
0 491 
0 019 
0 178 
0 120 
0 044 
0 093 
0 013 
0 024 
0 023 
0 006 
0 042 
0 027 
0111 
0 051 
0 027 
0013 
0 010 

221 
249 
414 
425 
496 
674 
690 
760 
763 
938 
1010 
1394 
1416 
1463 
1548 
1711 
1797 
1892 

0-0 переход (14228 см"1) 
0 5 ад) 
10Щ1) 
0 4 Hs(2)+0 2 Hu(l)+0 1 GU(1) 
0 9 Н„(2) 
249+249 
425+249 
0 9Hg(3) 
0 8 Gq(3) 
0 9HS(4) 
690+249 
763+249 
0 6 Hs(7)+0 4 Gu(6) 
0 6 F,u(4)+0 2 Gu(6)+0 2 Ня(7) 
0 9AS(2) 
10НЙ(8) 
1463+249 
1548+249 
1466+425 

228 
254 
414 
431 

769 

1414 

1462 
1571 

* расчетные частоты, использованные при моделировании спектра, 
** экспериментальные частоты вибронных спектров, отсчитанные от начала перехода, 
*** экспериментальные частоты в КР спектре МФП 
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На рис 11 сопоставлены рассчитанные и экспериментальные (слева - в 
гексане при 298 К, справа - предоставленные проф Разбириным низкотемпе
ратурные) вибронные спектры МФП 

По результатам расчетов нами проведено отнесение наблюдаемых в спектрах 
линий к электронно-колебательным переходам с участием как фундаментальных, 
так и составных колебаний С60 (табл 4) 

Основные результаты и выводы работы 
Проведено экспериментальное и расчетное исследование электронного 

строения и колебательных спектров ряда представителей трех классов 
гетероциклических производных фуллерена 

В ходе оптимизации геометрических параметров исследованных структур 
установлено, что пятичленные азотсодержащие гетероциклы имеют неплоскую 
конфигурацию, что приводит к возможности образования нескольких конформеров^ 
для каждой из структур, отличающихся дополнительно углами пространственной 
ориентации заместителей при циклах Рассчитаны относительные энергии 
возможных конформеров и высоты барьеров конформационных превращений 

С использованием приближений ТФП на уровне PBE/TZ2P проведены 
расчеты силовых полей и интенсивностей полос в ИК и КР спектрах для всех 
возможных конформеров каждого из соединений, оценено влияние структурных 
факторов на колебательные спектры На основании сравнения расчетных и 
экспериментальных данных высказаны предположения о реализующихся на 
практике структурах 

Показана применимость использованного приближения для интерпретации 
колебательных спектров производных фуллерена, сделан вывод о необходимости 
масштабирования силовых полей аддендов для достижения адекватного 
соответствия экспериментальным данным 

Проведена полная интерпретация колебательных спектров изученных 
соединений Отнесение спектров проведено как в традиционном описании 
распределения потенциальной энергии, так и в терминах нормальных колебаний 
С60, что позволило изучить влияние функционализации на колебательные моды 
фуллерена, а также исследовать эффекты взаимного влияния фуллерена и адденда в 
колебательных спектрах Показано, что положение полосы Ag(2) в спектрах КР 
чувствительно к донорно-акцепторным свойствам адденда Определены 
структурно-чувствительные полосы мостиковых гетероциклов 
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Изучены спектры электронного поглощения 10 гетероциклических произ
водных Сбо Показано, что структура спектров определяется электронными возбуж
дениями в фуллереновом фрагменте молекул и аналогична в ряду исследованных 
соединений Отличия в положении полос поглощения определяются донорно-
акцепторными свойствами заместителей Проведены расчеты электронных 
спектров производных Сбо Показана применимость подходов зависящей от 
времени ТФП для интерпретации спектров поглощения исследованных систем 

Изучена колебательная структура S0-Si переходов в спектрах ряда произ
водных фуллерена и в рамках ЗВ ТФП проведен расчет интенсивностей вибронных 
переходов Показано, что ввиду делокализации электронного возбуждения по 
всему углеродному каркасу в низших возбужденных состояниях структура и 
силовые поля производных фуллерена незначительно отличаются от параметров 
для основного электронного состояния В частности, частоты колебаний в 
основном и первом возбужденном электронных состояниях практически 
совпадают На примере спектров поглощения и люминесценции N-метил-
фуллеренопирролидина проведена интерпретация колебательной структуры 
электронных спектров производных фуллерена 
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