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Общая характеристика работы 

Актуальность темы -

Скачкообразный рост числа публикаций по органической и физической химии 

фуллеренов в начале 90-х годов прошлого века связан с открытием метода получения 

фуллеренов в макроскопических количествах Этот "фуллереновый бум" обусловлен как 

необычным строением молекулы фуллерена, представляющей собой полый экосаэдр, 

образованный шестьюдесятью атомами углерода, так и уникальными возможностями 

практического применения новых материалов на основе фуллерена 

Попытки практического применения фуллеренов в электронике, медицине и 

фармакологии, в производстве копировальных машин и ракетных топлив, а также синтезе 

сплавов показали, что новые материалы на основе фуллеренов в большинстве областей не 

имеют преимуществ, по сравнению с уже имеющимися В настоящее время ясно, что 

именно модифицированные фуллерены, содержащие различные функциональные группы 

наиболее перспективны для создания новых материалов 

Среди разнообразных превращений фуллерена Qo именно его окисчительная 

функционализация изучена в меньшей степени Это в полной мере относится и к реакции 

С«> с озоном, продукты которой до сих пор недостаточно изучены Идентификация этих 

продуктов и установление закономерностей озонолиза Сбо является фундаментальной 

задачей окислительной функционализации фуллерена, а также важно для создания нового 

"окислительного подхода" к получению новых водорастворимых производных фуллерена 

(ВРПФ) С учетом изложенного выше данная диссертационная работа посвящена 

идентификации полного состава продуктов реакции Сбо с озоном в растворе, а также 

получению новых данных о хемилюминесценции (ХЛ), возникающей в этой реакции 

Кроме того, в работе определенное внимание уделено поиску и изучению новых ХЛ 

реакций с участием продуктов озонолиза фуллерена 

Цель работы. Изучение закономерностей реакции фуллерена Сбо с озоном, 

включающее следующие задачи 

• идентификация полного состава и относительного содержания продуктов озонолиза 
растворов Сбо методами спектрального и химического анализа, 
• изучение кинетики накопления и расхода оксипроизводных С$о в различных 
растворителях, изучение реакционной способности фуллерена Сбо (как аналога 
органических полиенов) к озону по измерению констант скорости окисления Сбо, 
• изучение физико-химических свойств продуктов озонолиза (реакционная способность по 
отношению к химическим реагентам, в том числе и к воде), 
• изучение ХЛ при гидролизе вторичных озонидов фуллерена (ВОЗФ) и получение новых 
данных спектрально-энергетических характеристик ХЛ при озонолизе растворов С«о 
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Научная новизна1 

Впервые установлены полный и относительный составы продуктов озонолиза 

растворов См Показано, что фуллереновые поликетоны и полиэфиры, а не фуллереновые 

эпоксиды (как считалось ранее) являются основными стабильными продуктами озонолиза 

растворов Сбо 

Впервые надежно установлено, что при озонолизе растворов Ceo образуются 

производные фуллерена, содержащие активный кислород (АК), которые 

идентифицированы, как ВОЗФ Обнаружено, что ВОЗФ, в противоположность 

литературным данным, не являются стабильными и легко разрушаются в результате 

взаимодействия со следами влаги 

В результате измерения констант скорости окисления Си озоном в ССЦ 

установлено, что присоединение первой молекулы озона к фуллерену протекает на 

порядок медленнее, чем по известным данным 

Показано, что при озонолизе фуллерен Сбо исчезает из реакционного раствора в 

результате двух процессов химического превращения в оксипроизводные и 

механического захвата ими С6о в осадок (при 100 % конверсии С6о отношение Сбо/О / Н = 

1 /16/144) 

Обнаружен и изучен новый тип ХЛ, возникающей при гидролизе ВОЗФ Эта ХЛ 

обусловлена генерацией и излучением электонно-возбужденных состояний (ЭВС) 

фуллереновых поликетонов 

Практическая значимость1 

разработан новый метод получения ВРПФ, основанный на регулируемом озонолизе 

растворов фуллерена Сбо, позволяющий получать за счет варьирования экспозиции 

озонолиза ВРПФ с определенный числом кислородсодержащих групп, соединенных с 

трансформированным каркасом фуллерена, 

предложены эффективные методы химического анализа фуллереновых полиэфиров, 

эпоксидов, а также оригинальный ХЛ метод анализа ВОЗФ в сочетании с 

йодометрическим спектрофотометрическим анализом, 

Апробация работы: Основные результаты диссертации представлены на первой 

всероссийской конференции «Озон и другие экологические чистые окислители Наука и 

технологии» (Москва, 2005), международной конференции «Fullerene and atomic clusters» 

(Санкт-Петербург, 2005) 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 6 статей и тезисы 2 докладов на 

конференциях 
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Структура и объем диссертации Работа изложена на 131 страницах компьютерного 

набора (формат А4) и включает введение, литературный-обзор, экспериментальную часть, 

обсуждение результатов, выводы, список литературы (103 наименований), 8 таблиц, 46 

рисунков и 10 схем 

Обсуждение результатов 

1 Реакция С6о с озоном и идентификация ее продуктов 

1 1 Озонo.uiii растворов Сео 

Фуллерен Сбо, находящийся в растворе (н-СбНн, ССЦ, РЬСНз), легко окисляется 

озоном, с образованием кислородсодержащих производных, которые выпадают из 

раствора в виде коричневых осадков 

Элементный анализ (ЭА) По результатам ЭА твердых продуктов озонолиза с 

увеличением времени озонолиза растворов Сбо происходит значительное уменьшение 

содержания углерода л увеличение содержания кислорода, а также незначительный рост 

содержания водорода Более быстрые изменения содержания С и О имеют место при 

небольших экспозициях реакции (5 мин, 0 115 ммоль Оз), затем эти процессы 

замедляются При проведении реакции в толуоле содержание углерода в осадке падает 

медленнее, чем в ССЦ, что объясняется расходованием озона на окисление толуола В 

таблице 1 представлены брутго-формулы кислородсодержащих производных С6о (в 

расчете на моль исходного фуллерена), установленные по данным ЭА Растворитель ССЦ, 

реагенты Сбо и Оз не содержат водород, поэтому можно считать, что доминирующим 

источником водорода являются примеси воды, адсорбируемые осадком, отличающимся 

высокой гигроскопичностью 

Табл 1 Зависимость элементного состава осадков от экспозиции озонолиза (ЭО) 
растворов С60 в ССЦ ([С60]о =1,6 104 моль л"', V = 10 мл, Т = 298 К) 

ЭО, мин 

элемент 
состав 
Соотн-с 
С» О,, 
моль моль ш 

3,5 

СбоОз]Н37 

1 53 

0 085 

5 

С60О25Н192 

1 72 

0115 

15 

СбоОэ5 <Hj5 J 

1 215 

0 345 

30 

C60O5I 25*140 65 

1431 

0 69 

45 

Сбо056 4вН<)7 12 

1 647 

1 035 

60 

С-60О57 5H44 82 

1 862 

138 
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Рис. I. ВЭЖХ-хроматограммы 
реакционных растворов при 
озонолизе Сбо 
1 - в толуоле по литературным 
данным (время озонолиза не 
указано). 
2, 3, и 4 - исходные рстворы Св> в 
толуоле, ССЦ (1.6 10й моль-л"1) и 
гексанс (0.610 моль л"'). 
Время озонирования, в толуоле -
0.5 мин, (0.0115 ммоль 03), R ССЦ 
- 0.66 мин (0.0152 ммоль Оэ), в 
гексанс - 0.33 мин (0.0076 ммоль 
Оз). 

ВЭЖХ- В процессе озополиза Cso в ССЦ, гексанг и толуоле наблюдается уменьшение 

интенсивности пиков ВЭЖХ С$о и появление новых пиков, которые отнесены к этюксидам 

СбоОп (и - 1-6). Одинаковый вид хроматограмм реакционных расгеоров в разных 

растворителях (рис. 1) позволяет сделать вывод (коррелирующий с результатами ЭЛ) о 

том, что продукты озонолиза С» образуются без участия растворителя и не содержат 

каких-либо его фрагментов. С увеличением продолжительности озонолиза падает 

растворимость твердых продуктов в исходных (неполярных) растворителях и 

увеличивается их растворимость к полярных растворителях (метанол, ацетон, вода) Это 

связано с ростом полярности продуктов с увеличением числа атомов кислорода. 

присоединившихся к каркасу фуячерена. Полное растворение в воде осадка, полученного 

озонолизом раствора Сбо в CCU, наблюдается при образовании С60О35.4Н3Я. Сразу после 

выпадения осадков фуллерен в реакционном растворе не обнаруживается. В связи с этим 

возникает важный вопрос (который ранее в литературе не обсуждался): доходи! ли 

реакция озонолиза «о конца, т.е. до полного превращения Cso в оксилроизводные. Для 

изучения этой проблемы осадки, полученные при разных 3 0 , вновь растворяли в разных 

растворителях и подвергали ВЭЖХ. При ЭО = 30 с (0.0115 ммоль Оз) (осадки 

отсутствуют) ВЭЖХ-хроматограммы реакционного раствора и раствора, полученною 

растворением в CCU осадка, выделенного из реакционного раствора удалением 

растворителя в вакууме, оказались идентичны. При ЭО = 3,5 мин (0.0805 ммоль Оз) 

(осадки уже образуются) реакционный раствор не содержит пиков ни С6о, ни эпоксидов. 

Раствор, полученный растворением осадка в ДХБ (в CCI4 этот осанок уже не расгворястся) 

SJD 
6 S 

i ! ! 
СиО. 

; 

QjO. 

д А 
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10 

i 
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содержит Сбо - 42,1 %, С6оО - 43,3 % С6о02 -14,6 % (за 100 % принята суммарная площадь 

ВЭЖХ-пиков Сбо и эпоксидов) Полное исчезновение С«> в реакционной системе 

(раствор+осадок) происходит на 5-ой мин озонолиза При озонолизе более 5 мин (0 115 

ммоль Оз) ВЭЖХ пики эпоксидов не регистрируются Кинетическая кривая накопления и 

расходования суммарного содержания эпоксидов, построенная по изменению площадей 

ВЭЖХ пиков, достигает максимума на 1-й мин озонолиза (0 023 ммоль Оз), полное 

отсутствие эпоксидов наблюдается на 5 мин (0 115 ммоль Оз) (рис 2) 

Таким образом, впервые установлено что С о̂ при озонолизе исчезает из 

реакционного раствора в результате двух процессов химического превращения в 

оксипроизводные и механического захвата в осадок полное окисление Сбо завершается 

уже в твердой фазе с образованием осадка, соответствующего брутто-формуле СмО^Н^ 

рис 2 Изменение содержания суммы эпоксидов СадО,, 
(п= Ь 5) и ПОЛЙКСТОНОВ эфиров от временя озонолиза 
растворов См в С и , (16 10"* моль л ' ) 
1 - сумма площадей пиков ВЭЖХ эпоксидов (£S(C6oO„)) 
в растворах полученных растворением осадков в ДХБ 
2 - площади максим>мов при 1736 см ' в ИК-спектрах 
осадков (S отн ел) 
3 - оптическая плотность (D) при Х,^ = 490 нм 
растворов, полученых обработкой осадков раствором 
2 4 динитрофенилгидразина в МеОН 
4 - площади максимумов при И 00 - 1200 см J в ИК-
спектрах осадков (S, отн ед ) 

' • * » М *» М й 

ИК - спектроскопия. Вид ИК-спектров осадков (рис 3) и реакционных растворов (не 

приводятся), полученных озонолизом Сбо, не зависит от природы растворителя (ССЦ, 

PhMe) что подтверждает результаты ЭА и ВЭЖХ о неучастии растворителя в 

образовании продуктов озонолиза В резутьтате озонолиза наблюдается исчезновение 

характерных полос С6о (1183 (с), 1425 (ср), 577 (ср), 527 (ср) см ' и появление новых полос 

(в см ') 1736 (о с ) (ОО) , 3306-3292 (с) и 1601-1604 (ел) (ОН) (в растворе отсутствуют), 

1376 (Сбо-Ог) (ел) Кроме того, появляется не идентифицированная широкая полоса в 

области 400-700 см ' (ср) Наиболее интенсивной является полоса 1736 см ', исчезающая в 

результате нагревания осадка в толуольном растворе Et3AI (110 С, 7 часов) Этот тест 

указывает на то, что полоса 1736 см ' обусловлена поглощением карбонильной группы 

С=0 Для дополнительной идентификации природы полосы 1736 см ', т е установления ее 

принадлежности к колебаниям С Ю в составе кетонной или карбоксильной групп, изучено 

действие на твердые продукты озонолиза (осадки) химических реагентов Na2S03 и 

КОН/КгСОз, селективно реагирующих с этими группами, с последующим контролем ИК 

спектров, образующихся продуктов Эквимолярную (в расчете на исходный Сбо) смесь 
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осадка и сухого Na2SC>3 растворяли в НгО Полученный раствор выдерживали при 50 °С в 

течение 1 часа, затем воду удаляли нагреванием (100 °С, 760 мм рт ст) В результате в 

ИК спектре полученного остатка интенсивность полосы 1736 см ' уменьшилась на 50%, а 

при пятикратном избытке Na2S03 она полностью исчезла Во второй серии опытов осадок 

смешивали с двукратным мольным избытком смеси (КОН К2СОз=1 10) и растворяли в 

воде После 1 ч реакции воду удаляли при 20 °С в вакууме (1 мм рт ст) В этом случае 

интенсивность полосы 1736 см ' уменьшилась всего на 30%, по сравнению с действием 

Na2SC>3, а при эквимолярном отношении осадка и (КОН К2СОз=1 10) это уменьшение 

происходит не более, чем на 5 % Таким образом, впервые установлено, что если даже 

карбоксильные группы и образуются в результате озонолиза растворов фуллерена, то они 

вносят только незначительный вклад в поглощение при 1736 см ' а доминирующий вклад 

вносит поглощение фуллереновых кетонов Широкая полоса в области 3306-3292 см (с) 

и более узкая при 1601-1604 (ел) осадка относена к ОН группе адсорбированной воды 

Наша интерпретация ее природы базируется как на данных ЭА, так и на их появлении не 

только в толуоле, но и в ССЦ Тот факт, что именно вода явтяется источником водорода, 

появляющимся в продуктах, подтверждают также результаты "сухого" 30 мин озонотиза 

СБО В ССЦ, в котором для исключения попадания воды кислород, подаваемый в 

предварительно осушенный горячим (150 °С) аргоном озонатор, дополнительно 

пропускали через набор дрексельных емкостей с конц H2SO4 В этом случае ИК спектр 

осадка, снятый в свежекипяченом вазелиновом масле, содержал слабый диффузный 

максимум при 3400 см ', интенсивность которого была сравнима с аналогичной полосой 

поглощения масла На основании уменьшения площади полосы 3360 см ' и содержания Н 

(данные ЭА) осадка в результате выдерживания его раствора в абс МеОН над цеолитом 

4А и конц H2SO4 установлено, что основной вклад в эту полосу вносит ОН группа воды 

Таким образом, результаты описанных выше экспериментов позволяют сделать 

важный вывод о том, что в поглощение ОН-полосы при 3292-3306 см доминирующий 

вклад вносит гидроксил воды, а не кислоты Полоса при 1376 см отнесена к поглощению 

молекулярного кислорода, интеркалированного в продукты озонолиза, содержащие 

трансформированный каркас Сбо Данное отнесение сделано по аналогии с литературными 

данными, где при нагревании фуллерита на воздухе (>523 К) в ИК-спектре обработанного 

таким образом образца имеется полоса 1382 см" Полоса при 1197-1200 см отнесена к 

колебаниям группы С-О-С сложного эфира Отметим, что аналогичная полоса в ИК 

спектре продукта озонирования фуллереновой нанонтрубки (рис 3) также отнесена к 

группе С-О-С сложного эфира* 
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рис. 3 1 и 2 ИК спектры (КВг) осадков, полученных после 5 (0.115 ммоль О,) и 30 мин (0.69 
ммоль Оз) озонолиза растворов С« в СС1< и толуоле {1,6-iO"4 моль-л ); Интенсивности 
максимумов спектров 1 и 2 совмещены 
3 - ИК - спектр фуллереноной нанотрубки после
действия озона (98 мин)* 

В процессе озонолиза площади полос фуллерсновых кстонов (1736 см'1) и сложных 

эфиро» (1100-1200 см"1) непрерывно увеличиваются (рис. 2), т.е. эти они являются 

главными стабильными продуктами реакции. Кроме того, па рисунке 2 приведена 

кинетическая кривая увеличения оптической плотности меташиьного раствора осадка, 

обработанного 2,<1-динрофенилгидразином аналитическим реагентом для обнаружения 

кетонов (реакция 1) 

\sJ + 2Н,0 (Я 
H,N- N 

УФ - видимая спектроскопия. Характерными признаками электронной структуры 

каркаса Сад являются максимумы в УФ-видимой области спектра: 20S, 256, 330 и 41>Я, 540, 

600 нм. Для изучения влияния природы растворителя на изменение концентрации См в 

реакционном растворе проведено измерение УФ-видимых спектров поглощения при 

различных экспозициях озонолиза Cso в гексаие, СО* И голуолс. Уже на первых секундах 

озонолиза растворов С и в гексаие происходит сначала уменьшение интенсивности, а 

затем и полное исчезновение полос при 208, 256 и 330 нм (рис. 4). 

•D В. Mfiwhinncy. V. NaumcnkA * Kiflnftttfiva, J T Y J I I K . J. Liu. R. B. Smolley, infrared special evidence fc-j flic etching of 

carbon r-anotubes: ozone oxidation at 298 К ft J Am Chem Soc. 2000.122, 2383. 



В других растворителях наблюдается аналогичная картина (рис. 4) с той лишь 

разницей, что уменьшение интенсивности пиков 256 и 330 им и их исчезновение 

происходит с меньшей скоростью. Меньшее количество полос, регистрируемых в этих 

растворителях, по сравнению с гексаном, обусловлено собственным поглощением ССЦи 

толуола в области наблюдения соответствующих полос CV Более быстрое исчезновение 

УФ полос в CCU, "О сравнению с толуолом, очевидно, связано с расходованием озона на 

реакцию с толуолом. В ССЦ и толуоле наблюдается уменьшение интенсивности и 

постепенное исчезновение острого пика при 408 нм и более широких максимумов при 540 

и 600 нм (рис. 5). При более длительном озонолизе (более 1 мин) происходи! 

исчезновение всех максимумов и спектр представляет собой континуум (рис. 5). 

Уменьшение интенсивности полос поглощения Cm и их дальнейшее исчезновение во 

время озонолиза коррелирует с данными по ВЭЖХ реакционных растворов. Известно, что 

у эпоксидов СбоОп (п = 1-4), полученных другим способом, сохраняются полосы С« при 

208, 256 и 330 нм, но исчезает острый пик Си при 408 нм, и появляется новый острый ник 

при 424 нм. Эти изменения обусловлены разрывом только л-компоненты С=С связей и 

сохранением одинарной связи С-С. Сравнение литературных данных и результатов 

нашего спектрофотометричесхого исследования реакции озонолиза растворов Сьо 

позволяет сделать важный вывод (коррелирующий с нашими результами ПО ВЭЖХ) о том, 

что эпоксиды не являются доминирующими стабильными продуктами реакции. В 

противном случае в УФ части cneKipa сохранялись бы все три полосы C«i. 

рис. 4. Влияние времени озонолиза См на УФ- Рис- 5 Влияние времени озонолиза С№ на спектры 
еиИСТрЫ поглощения реакционных растворов (С№),- поглощения реакционных растворов в̂  видимой области 
моль-л : I - 6-10-'; 5, 9 - 1,6-llV Время озонирован*: [СмУноль-л-: 1 - 6-Ю- ; 5, 10 - 1,610 
1 , 5 , 9 - 0 с ; 2 - З с ; 3 - 5 с ; 4 - 1 2 с ; 6 , 10 10 с; 7, И Время озонирования: !, 5, 10 - 0с; 2 - 3 с; 
- 2 0 с ; 8 , [ 2 - 4 0 с I - 4 - (1-0.1 см); 5 12 ( 1 - 3 -9 с; 4 - 12 с; 6 - 10 с; 7, 12-20 с; S, 13 40с;11-!5 
0.01см). с; 9. 14-60 с. 



10 
12 Химический анализ оксипроизводных фуллерена 

В работе для идентификации оксипроизводных фуллерена Сбо, образующихся при 

озонолизе растворов Сбо, впервые успешно проведен химический анализ (завершающийся 

химическим или спектральным детектированием), базирующийся на методах определения 

функциональных групп органических соединений В подавляющем большинстве случаев 

химическому анализу подвергали осадок, соответствующий брутто-формуле С60О25Н192, 

образующийся на момент 100% конверсии C6o после 5-мин озонолиза (пропускание 0 115 

ммоль Оз через раствор Сбо в CCU) 

Анализ карбоновых кислот. Присутствующий в осадке водород может 

принадлежать как адсорбированной воде, так и карбоксильной группе Для определения 

содержания карбоксильных групп по содержанию протонов водорода измеряли рН водных 

растворов осадков Найденные по формуле рН= -lg [Н4] значения [Н*] = 2 3 10"4 моль л'1, 

соответствуют содержанию карбоксильных групп в продуктах озонолиза. Исходя из того, 

что [Сбо]о = 1 6 104 моль л'1, соотношение Д[Н+]/[Сбо]о = 1 44 Следовательно, в продуктах 

озонолиза содержится 1 44 карбоксильных групп в расчете на одну молекулу исходного 

фуллерена. Таким образом, в осадке, состав которого отражает брутто-формулу С60О25Н192, 

1 44 атома водорода принадлежат карбоксильным группам Отсюда количество водорода 

адсорбированной воды равно разнице 19 2 - 1 44 = 17 76, т е доминирующее количество 

водорода содержится в адсорбированной воде, а не фуллереновой кислоте После вычета 

содержания водорода и кислорода воды получим брутто-формулу осадка СтО\ь iHi 44 

Анализ активного кислорода. Традиционным растворителем, применяющимся в 

большинстве работ по озонолизу растворов Сбо, является толуол Однако в литературе нет 

четких данных по влиянию С60 на взаимодействие озона с толуолом Поэтому изучение 

проблемы образования производных фуллерена, содержащих активный кислород (АК), 

было начато с исследования влияния Сбо на образование производных толуола, 

содержащих АК (который определяли йодометрическим титрованием) Как видно из рис 

6, наличие Сбо в толуоле резко снижает содержание АК в растворе, однако в осадке 

количество АК достаточно велико и в присутствие Сбо Значительно более высокое 

содержание АК в осадке (1 8 10 ' молей через 40 мин озонолиза, 0 92 ммоль Оз), по 

сравнению с малым количеством С6о в исходном растворе (1 3 106 молей), указывает на 

то, что АК является продуктом озонолиза толуола, а не Сбо Конечно, это не исключает 

возможности образования производных Cm, содержащих АК, но если они и присутствуют, 

то в гораздо меньших количествах, маскируемых АК окисленного толуола 



11 

рис. б. Зависимость содержания АК в 
растворах и осадках от времени 
озонолиза: в растворе Сщ ь толуоле (1), 
толуол (2), суммарное содержание АК 
(раствор + осадок) при озонировании 
толуола (3) и раствора Ceo в толуоле (4). 

Па основании литературных данных можно полагать, что наиболее вероятным 

малорастборимым продуктом этой реакции является озонид толуола. Значительное 

уменьшение содержания АК в растворе в присутствии С$о мы связываем о 

коагулирующим действием киоородсодержащих производных С« на плохо растворимый 

озонид толуола. Эти результаты показывают, что для изучения возможности образования 

производных Сбо, содержащих АК, проведение озонолиза в толуоле мало информативно. 

В этой связи последующие опыты проведены в среде ССЦ, инертного к озону. Мы нашли, 

что после растворения в воде твердых продуктов озонолиза (или их взвесей) в ССЦ 

образуются сильно окрашенные темно-коричневые растворы (водная фаза). Интенсивное 

окрашивание мешает визуальному определению точки титрования при иодомстрическом 

определении АК. В этой связи проведено определение "фуллеренового АК" (ФАК) ПО 

изменению оптической плотности йода, выделяющегося в результате взаимодействия АК 

с KI. Поскольку определение йода ведется в присутствии оксипроизводаых. Ceo, которые 

имеют собственное поглощение до 300 ИМ для анализа ФАК использовали Хтях = 360 им. 

Предваригслыю была получена калибровочная прямая зависимости оптической плотности 

при 360 нм от содержания йода, но которой определяли содержание йода, выделившегося 

в реакции К1 с ФАК. 13 результате описанным выше способом впервые однозначно 

установлен факт образования производных фуллерена, содержащих АК, при озонолизе 

С«|. Содержание ФАК увеличивается в течение всего времени озонолиза. После 5 мин 

(0.115 ммоль Оз) озонолиза концентрация ФАК составляет 2.13-10"* мольл"', а отношение 

[<l>AK]/[Cso]o - 2.1310"* моль-л"' / 1.6'№"* моль-л"' = 1.33, то есть в расчете на одну 

молекулу исходного фуллерена продукты озонолиза содержат 1.33 групп ФАК. 

Анализ эпоксидов. Анализ, основапный на гидрохлорировании с раскрытием 

трехчленного цикла (реакция 2), показал что после 5 минут (0.115 ммоль 0 3) озонолиза 

содержание эпоксидов в осадке составляет 2.0% масс. %. То есть из 16 кислородных 

атомов CcoOs6.:Hi.44 (определенных ЭА осадков) на эпоксиды приходится 0.33 атома. 

S* --Н *"*""Г 1 /-Х--

<«-i3 

;2 

J& 

k 
-f-

10 Ю JO 40 Ъ 



12 

[21 

Анализ зфирое Эфирное число, определенное в результате омыления 

нейтрального раствора осадков (после 5 мин, 0 115 ммоль Оз озонолиза) спиртовым 

раствором КОН (реакция 3) равно 0 42, что соответствует содержанию шести эфирных 

атомов кислорода в СбоОи IHI 44 

+ кон (3) 

Анализ кетонов Прямое количественное определение содержания кетогрупп 

калориметрическим методом в продуктах озонолиза осложнено отсутствием в литературе 

молярных коэффициентов экстинкции кетонов фуллеренов Поэтому число атомов 

кислорода кетонных групп определяли по разнице ОсбЩ - SO (где Ообщ - общее число 

атомов О, установленное ЭА) ХО - сумма атомов О, принадлежащих кислотам, АК, 

эпоксидам и эфирам) В сводной таблице 2 впервые приводятся данные по 

относительному содержанию разных функциональных групп в продуктах озонолиза 

растворов Ceo 
Таблица 2 Содержание кислородсодержащих групп (в расчете на исходный С«,) в осадке 

состава СюО^Н! « (за вычетом содержания воды), полученном озонолизом растворов С» в СС14 
на момент 100% конверсии Сю(ЭО = 5 мин, 0 115 ммоль Оз) 

Функциональная 
группа 

Гм(0)-число атомов О в 
группе 

АК(О-О) 

J 33 

эпоксидная эфирная 

0 3 3 1 б 

карбоксильная 

1 4 4 

кетонная 

6 9 

Ообщ 

161 

Методика химического анализа подразумевает растворение осадка в EtOH, MeOH и 

воде Однако при 5 мин ЭО (0 115 ммоль Оз) малая часть осадка не растворялась В этой 

связи нами проведен дополнительный химический анализ осадка (табл 3), 

соответствующего брутго-формуле С60О182Н144 (за вычетом содержания воды), 

полученного при более глубокой ЭО = 10 мин Этот осадок полностью растворяется в 

ЕЮН, МеОН и воде 

Таблица 3 Содержание кислородсодержащих групп в осадке полученном 10- минутным 
озонолизом растворов С« в CCU (брутто-формула осадка СмО,г2Н, «) 

Функциональная 
группа 

Ы(0)-чнсло атомов 
О в группе 

АК(О-О) 

1 5 

эпоксидная J эфирная 

0 7 

карбоксильная 

1 44 

кетонная 

8 26 

Оовщ 

18.2 
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Сравнивая данные таблиц 2 и 3 можно заключить, что они в основном близки 

Отсутствие эпоксидов после 10 минут (0 23 ммоль Оз) озонолиза по данным химического 

анализа совпадает с результатами определения эпоксидов методом ВЭЖХ Число 

эфирных и кетонных групп увеличилось незначительно (~ на 1 группу), что коррелирует с 

результатами ИК-спектроскопии (рис 2), согласно которым площади эфирной (1200 см ') 

и кетонной (1736 см ) ИК- полос осадков после до 5 минут (0 115 ммоль Оз) озонолиза 

увеличиваются незначительно 

Таким образом, результаты спектрального, ВЭЖХ и химического анализа 

свидетельствуют о том, что доминирующим продуктом озонолиза растворов Сво (при 

соотношении Сво Оз-1 72) являются фуллереновые поликетоны и полиэфиры 

1.3. Кинетика и стехиометрия реакции озона с фуллереном Сбо в растворе ССЦ 

При барботировании O3/O2 смеси ([Оз] = 2 5 10'6 моль л ' , Vr = 0 1 л мин"', 0 °С) 

через раствор С6о (20 мл, [С6о] = 111 О-4 моль л ' ) за 6 мин поглощается примерно 

половина количества 03 , входящего в реактор с газовым потоком (рис 7) Площадь, 

заштрихованная между кривыми I и II (рис 7) эквивалентна количеству 

прореагировавшего Оз Расход Оз (в молях) в реакции окисления равен числу молей Сбо, 

т е стехиометрический коэффициент реакции равен 1 (по площади - 0 92, с учетом не 

вступившего в реакцию Сбо в растворе - 1 05) Разница в концентрациях Оз на входе 

([Оз]о) и выходе ([Оз]г) из реактора определяет скорость реакции в растворе В результате 

присоединения одной молекулы Оз к молекуле Сбо скорость реакции существенно падает, 

т е образовавшиеся при этом продукты реагируют с Оз гораздо медленнее Это кажется 

удивительным, учитывая, что в прореагировавшей молекупе С6о остается еще 29 двойные 

С=С связей Видимо, в результате присоединения даже одной молекулы Оз происходит 

сильное изменение электронной структуры Сво, понижающее его реакционную 

способность к Оз В результате проведения реакции при разных [Сбо]о и [Оз]о, 

установлено, что она следует бимолекулярному закону, и кинетическая зависимость 

концентраций реагентов спрямляется в координатах уравнения (1) (рис 8) 

(Юз1. - [ОзШад = coaSt[C„] (1) 

Константы скорости реакции, рассчитанные для разных степеней превращения Сео даны в 

табл 4 

Табл 4 Значения констант скорости (к) при различных остаточных концентрациях С6о в растворе 

№ 
! 
2 
3 
4 
5 

Т с 
0 
48 
210 
372 
582 

[См] 105, моль л ' 
П 0 
90 
51 
30 
18 

[03]г 106, моль л ' 
0 58 
08 
105 
14 
18 

к 10'л моль1 с ' 
88 
1 1 
13 
1 2 

0 97 
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Рис. 7. Зависимость концентрации озона на р и с g Зависимость ([0,1„ -
входе (I) и выходе (II) из реактора от времени. ' v 
Цифрами отмечены точки, использованные в [ОДгЭДОцгО* [Сада 
расчете констант скорости, приведенные в 
таблице 3. 

2. Хемнлюмннесценция при озонолизе растворов Сбо и гидролизе вторичных 

озонидов фуллерсна. 

2.1. Новые спектрально-энергетические харакгеристики XJI при озонолизе 

растворов Ceo 

С целью уточнения известного положения максимума спектра этой ХЛ] при 

озонолизе Сов (измеренного граничными светофильтрами) и влияния на него природы 

растворителя (толуол и ССЦ) применяли светосильный монохроматор Specol. Спектр XJIi 

в толуоле и ССЦ (рис. 9) содержит максимум при 660 нм (ЭО = 2 мин, 0.046 ммоль Оз). 

Одинаковое положение максимумов ХЛ] в толуоле и ССЦ коррелирует с независимостью 

от природы этих же растворителей положения полосы поглощения фуллсреновых 

поликетонов при 1736 см в ИК спектрах продуктов озонодиза. На основании этих 

результатов и с учетом известных данных по ХЛ в толуоле сделан вывод о том, что, 

эмиттерами ХЛ| являются возбужденные фуллереновыс поликетоны. Максимальные 

интенсивности XJIi в толуоле ((12.0±1.5) Ю* фотон-с"1-мл"1) и ССЦ ((8+0.9)-10* фотоне' 

•мл" ) отличаются незначительно. Обнаружен эффект гипсохромного сдвига положения 

максимума в спектре ХП| (рис. 9) с увеличением продолжительности озонолиза: от 660 нм 

(ЭО = 2 мин, 0.046 ммоль Оз) до 610 нм (ЭО=9 мин, 0.207 ммоль Оз), отнесенный к 

уменьшению числа не окисленных С=С связей каркаса Cso, сопряженных с излучающим 

центром группой >С=0*. На основании отсутствия заметного влияния природы 

растворителя и введения ингибитора ионола на яркость и положение максимума спектра 

ХЛ] (рис. 9) сделан вывод о том, что ХЛ| возникает в элементарном химическом акте, а не 

в результате передачи энергии от первично-возбужденных продуктов озонолиза 

растворителя. 
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Рис 9 Спектры XJIi (300 К) при озонолизе 
растворов См (1 б \0~* моль л'), сканированные 
монохроматором Specol, ФЭУ-114 1-5, Г-1"-
спектры ХЛ, совмещенные в точке максимума, в 
толуоле (1, 1*-1 *), бензоле (2), метилнафталине 
(3), тетрахлорэтане (4) и в СС14 (5,5*-5") Спектры 
(1,5), (1*. 5'), (I6, 5е), (1*. 5") измерены на 2-, 5-, 7-
9-й минутах озонолиза соответственно Время 
развертки спектров 1, 1*-1* 65 с 6 и 7-спектры ФЛ 
реакционных проб при озонолизе С«> в толуоле и 
СС14, отобранных в момент максимальной 
яркости ХЛЬ возбуждение ФЛ при 77 К азотным 
лазером (337 нм), 8- спектры ФХЛ при озонолизе 
толуола, измеренные набором граничных 
светофильтров 

4 0 0 500 600 700 
X НМ 

Ниже приводится известная схема механизма реакции фуллерена Сбо с озоном (схема 

1, реакции 1 - 6) Эта схема включает образование промежуточного молозонида и 

конечных продуктов фуллереновых эпоксидов и поликетонов, а также возбужденных 

состояний поликетонов (для упрощения на схеме приводится только дикетон) В этой 

схеме отсутствуют реакции образования стабильных продуктов (ВОЗФ, фуллереновых 

эфиров и кислот), идентифицированных в данной диссертационной работе Хотя в цели и 

задачи диссертационной работы не входило изучение механизма озонолюа растворов Сбо, 

мы сочли уместным в дополнений к схеме 1 привести вероятные реакции образования 

ВОЗФ, фуллереновых эфиров и кислот (схема 2) Согласно этой схеме предполагается, что 

ВОЗФ lg, lg ' образуются в реакции внутримолекулярной перегруппировки 

оксофуллеренкарбонилоксида ОФКО (1 с) - ключевого интермедиата озонолиза Сбо При 

этом реакция 1, схема 2 конкурирует с реакций бимолекулярной гибели ОФКО, 

приводящей к образованию фуллереновых поликетонов (реакция 4, схема 1) Согласно 

схемы 1 образование дикетона 1 d в среде толуола осуществляется по двум каналам в 

реакции ОФКО с толуолом (реакция 3, схема 1) и при рекомбинации молекул ОФКО 

(реакция 4, схема 1) Обнаруженное в данной диссертационной работе образование 

кетопроизводных фуллерена в среде CCU позволяет сделать два важных вывода 

Во-первых, о том, что в среде толуола (или другого протонсодержащего растворителя) 

образование кетопроизводных фуллерена возможно не только за счет реакции ОФКО с 

растворителем, как это предлагалось ранее, но и в результате реакций 

диспропорционирования двух молекул ОФКО (реакция 4, схема 1) и взаимодействия 

ОФКО с неокисленным Сад (реакция 5, схема 1) Во-вторых, ясно, что в апротонных 

растворителях образование кетопроизводных фуллерена возможно только по реакциям 4 и 
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5 (схема 1) Образование фуллереновых кислот (И) мы связываем с реакцией ОФКО с 

примесной водой (реакция 2, схема 2), полное удаление которой из реакционной системы 

является проблематичным Образование фуллереновых полиэфиров lj происходит с 

разрывом углеродной цепи по аналогии с реакцией внутримолекулярной перегруппировки 

карбонилоксидов углеводородов Кроме того, в настоящей работе установлено, что 

наличие или отсутствие фуллереновых эпоксидов среди конечных продуктов озонолиза 

зависит от продолжительности озонотиза при 100% конверсии Сбо содержание 

фуллереновых эпоксидов незначительно, а при более продолжительном озонолизе они 

отсутствуют в реакционной системе Поскольку результаты эксперимента , 

свидетельствуют о том что необходимым условием для дальнейшего превращения 

эпоксидов является наличие в реакционной системе озона, мы связываем исчезновение 

эпоксидов с их окислением озоном с образованием фуллереновых кетонов и эфиров, 

которое в связи с отсутствием достаточных данных можно представить только в самом 

общем виде (реакции 4, 5, схема 2) 

Ранее в качестве световых стадий ХЛ при озонолизе Сад были идентифицированы 

реакции 4, 5 (схема 1) В данной диссертационной работе получены новые аргументы в 

пользу такой интерпретации механизма ХЛ в результате проведения квантово-химических 

расчетов тепловых эффектов указанных реакций Из-за отсутствия сведений об 

энтальпиях образования продуктов окисления Сбо тепловые эффекты реакций 4 и 5 

оценивали для аналогичных превращений дифенилкарбонилоксида РпгСОО (4а, 5а) 

Величины ДН°(4а) = ДН°(4) = - 78 2 ккал моль ' (3 4 эВ), ДН°(5а) ~ ЛН°(5) = - 85 1 

ккал моль"1 (3 7 эВ) определены с использованием литературных данных ДНДРЬгСОО) = 

51 1 ккал моль ', AHf0(Ph2CO) = 12 0 ккал моль"', ДНДфлюорантен) = 62 2 ккал моль"1, а ! 

также рассчитанный методом аддитивности энтальпии образования эпоксида , 

флюораптена (63 ккал моль ') С учетом вклада энергии активации энергетический запас I 

реакций 4 и 5 достаточен для возбуждения поликетонов фуллерена (требуется 2 02 эВ) 

При этом реакция 5 возможна не только при встрече в растворе двух молекул 1с, но и при 

взаимодействии двух фрагментов >СОО соседних гексагонов оксипроизводных С», что 

увеличивает вероятность такой реакции Можно предположить, что этот путь генерации 

эмиттеров ХЛ доминирует, когда осуществляется окисление фуллерена, захваченного в 

осадок т к в этом случае встреча двух ОФКО в растворе менее вероятна, чем 

аннигиляция двух соседних фрагментов >СОО Следует отметить, что дикетоны Id могут 

быть эмиттерами ХЛ лишь на начальном этапе озонолиза, когда происходит окисление 

С6о После исчезновения Сбо процесс усложняется и протекает совместное дальнейшее 
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окисление превращение простейших эпоксидов и кстонов с образованием эпоксидов 1е и 
поликетонов, втом числе и возбужденных 11* (реакция (>, схема 1). 

•>> — С„...Оа... 

РЬ,СОО » Ph,COO 

Ch,COO * \ / 

О 

Ph^:o + рь,со * о , 

Р 

^Т 

«I 

да:Ц-JJ",ll4r.lj.|j' 
I f . 1Г.1Г-. 

151 

.iopnoco-ifp»"»lo"i npnniau.iiiuit C „ 



18 
2. 2. ХЛ при гидролизе вторичных озонияов фуллерена 

При добавлении воды к взвеси твердых продуктов озонолиза растворов Ссо в ССЦ 

обнаружена ХЛ2 в виде острого максимума, продолжительностью 0.3-0.5 мин ( '„, , = 2.65 -

10 фотоне* мл ) (рис. 10). При этом происходит полное растворение твердых продуктов 

с образованием двух жидких фаз: водной (коричневого цвета) и ССЦ (бесцветная фаза). 

Все оксипроизводные С«о полностью переходят в водную фазу. После удаления из водной 

фазы растворителя остается коричневый осадок, в ИК спектре которого положения и 

интенсивности полос поглощения котонных (1736 см"') и эфирных (1200 см"") групп 

совпадают с аналогичными полосами в ИК спектре продуктов озонолиза Сю, 

приведенным на рис. 3. Это означает, что поликетоны и полиэфиры с водой не реагируют 

Эпоксиды Csi)0n=i-6 так же яе вступают в реакцию с водой (Т = 273 + 338.5 К): по данным 

ВЭЖХ содержание эпоксидов и не прореагировавшего С$о в растворе (при ЭО = 0.5 мин, 

0.0115 ммоль Оз осадки отсутствуют) до и после гидролиза одинаково и равно: С«) - 5,26 

%; CwO - 90,28 %; С60О2 - 4,19 %; СбоОз - 0,24 %; С6о04 - 0.026 %. Кроме того, при 

добавлении воды в раствор, содержащий максимальное количество эпоксидов ( 3 0 = 0,5 

мин, 0.0115 ммоль Оз) интенсивность ХЛ2 минимальна. На основании этих результатов 

сделан вывод о том, что эта ХЛ2 обусловлена реакцией с водой производных фуллерена, 

содержащих АК. Известно, что органические пероксиды, гидропероксиды и 

биспероксиды не взаимодействуют с водой, в то время как озониды углеводородов с 

водой реагируют с распадом связи 0 - 0 и образованием соединений, содержащих 

карбонильную группу. С учетом этих данных и полученных результатов можно 

утверждать, что обнаруженная ХЛг обусловлена реакцией воды именно со вторичными 

озонидами фуллерена (ВОЗФ). 
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Рис. 10. Кинетика XJlj при гидролизе взвесей ВОЗФ-Сбо 
(1) в ССI, и озонида бензола (2) (V - 10 мл); участок А-
Б - кинетика XJIt при озонолизе (1.4 ммоль От / час); 
стрелками обозначены моменты одновременного 
выключения тока озона и включения тока аргона: J5 -
момент приливаыия аликвоты НзО (V = I мл); с 
момента Б масштаб кривых увеличен а 3 раза; 
пунктирной линией - момент добавления 1 мл водного 
раствора FeSO<-9HiO (fFe'"]o = Ш"* ЦОЯЬЯ'')и[Св>1о 
-1,6-10"" моль-л"1: Т озонолиза = 20.8 °С. 

Кривая спада ХЛ2 при гидролизе озонидов фуллерена хорошо спрямляется в 

координатах уравнения первого порядка: 
1=к,-|Н,0]1ВОЗФ1-НУЯ (2) 
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где I - шггенсивность ХЛ при гидролизе, Нхл - общий выход ХЛ. 

Значение к;=1.8-10"3 с'1, Т = 293.8 К определенно из наклона линейной (R=0.99) 

зависимости логарифма отношения (VI) от времени. Учитывая, что вода при гидролизе 

берется в большом избытке по отношению к ВОЗФ, можно записать: 

i-iu-IBcra*!-!^, (3) 
raek, = M H i O | (4) 

Концентрация волы в ССЛц (определенная по Фишеру) равна 10' моль-л*. 

Используя это значение, из уравнения (4) вычислена константа скорости гидролиза ВОЗФ: 

[<г = L810'5 моль-л'-с"1, Т - 293.8 К. Величина Е„ = 10.9 ± 1 ккал-моль"' гидролиза ВОЗФ 

определена из наклона линейной зависимости (R=0.97, рис. 11), полученной в 

координатах (lg W J - (Т1). 

-•о»-: • " i~ рис. 11. Кинетика ХЛ при гидролизе 

После полного затухания ХЛ в водной фазе обнаружен Н202, 

идентифицированный по цветной реакции с дифенилкарбазидом, а также по 

возникновению ХЛ? при добавлении водного раствора FeS04"9H20. (рис. 10), 

подтверждающей образование Н202 в результате взаимодействия ВОЗФ с водой, 

Спектр ХЛ2, снятый при помощи граничных светофильтров, содержит три 

максимума: длинноволновый - 685 им и два более коротковолновых при 608 и 558 нм 

(рис. 12). Совпадение максимума при 685 нм с максимумом спектра ХЛ2 при озонолизе 

растворов Сео и расположение максимумов при 608 и 558 нм в более длинноволновой 

области, по сравнению со спектрами ХЛ углеводородных кетонов, свидетельствует о том, 

что наиболее вероятными эмиттерами ХЛ2 являются ЭВС фуллсреиовых подикетонов. 

На интенсивность максимума ХЛз при гидролизе ВОЗФ существенно влияет рН 

реакционного раствора. При добавлении 0.1 н. водного раствора КОН к взвеси ВОЗФ ХЛ2 

ярче почти в 3 раза, чем при введении воды. Максимум ХЛ2, возникающий после 
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добавления 0.1 н. водного раствора H2SO4 имеет интенсивность ХЛ меньшую в 2.5 раза, 

чем при гидролизе водой. Учитывая, что вид спектров, ХЛг не зависит от рЕ1 раствора, а 

скорость реакции гидролиза углеводородных вторичных озонидов выше в щелочной 

среде, большую яркость ХЛг в водном растворе КОИ МЫ относим именно к большей 

скорости гидролиза ВОЗФ в этой среде. Таким образом, при действии волы на твердые 

продукты озонолиза образуются пероксид водорода и фуллереновые поликегоны, 

возбужденные состояния которых являются эмиттерами ХЛг. Строение этих поликетонов. 

видимо, несколько отличается от фуллереповых поликетонов, образующихся при 

озонолизс Са>, о чем свидетельсгвует совпадение одного максимума (685 нм) в спектрах 

ХЛ- и ХЛг и наличие других максимумов (608 и 558 нм) в спектре ХЛг. 

Рис. 12. I - спектр ХЛ при гидролизе 
ВОЗФ, измеренный на спаде кривой I рис. 
15; 
2 - спектр ХЛ при озоиолизе раствора С» 
в ССк 
Спектры ХЛ измерены граничными 
светофильтрами. 

' •МО«О «Ю в » в»: « » Ш 

Х,нч 

Результаты измерения спектров ХЛг позволяют сделать определенные 

предположения о природе карбонильных групп. Действительно, максимумы ХЛ2 при 

гидролизе ВОЗФ находятся в гораздо более длинноволновой области, по сравнению с 

положениями также диффузных максимумов люминесценции (420-530 нм) карбонильных 

хромофоров углеводородов. Такой большой длинноволновый сдвиг максимума излучения 

для хромофора, в котором электронное возбуждение локализовано на группе С=0*, 

скорее всего, обусловлено тем, что но крайней мере а и р углеродные атомы, связанные с 

углеродом возбужденной карбонильной группы - излучаюшим центром ХЛг - не 

содержат атомов водорода Попытка отобразить механизмы генерации ХЛг в виде 

конкретных схем вызывает трудности, связанные с неопределенностью литературных 

данных о природе и строении ВОЗФ. В связи с этим можно предположить два основных 

вида упрошенных модсльммх структур ВОЗФ, в которых озонидный цикл связан с одним 

(I) или двумя (II) трансформированными R результате озонолиза каркасами фуллсрена 

(или их фрагментами), к которым присоединено разнос число эпоксидных, кетонных и 

эфирных групп. Строение ВОЗФ в предполагаемых схемах гидролиза (Схемы 3 - 5) 

отображено в самом общем виде, где С| и Сг - углеродные атомы одного и того же или 

разных каркасов фуллерена. Фрагменты каркаса R], R2 содержат не установленное пока 

число атомов углерода и указанных выше оксигрупп. 



Ниже приведены вероятные схемы гидролиза ВОЗФ, включающие стадии 

возбуждения эмиттеров XJIj и образование Н2О2. По схеме 3 сначала образуется 

оксигидропероксид 1а и кстон lb (реакция I). Далее от 1а отщепляется молекула Н202 с 

образованием кетона (реакция 2). Согласно схеме 4 гидролиз происходит без распада 

связи" С-0 с образованием продукта 1с (реакция 1), распадающегося на два кетона с 

выделением 1-ЬОг (реакция 2). 
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Схема 5 подобна схеме 3 ведет к образованию кетона и НзОг через соединение Id, 

в котором сохраняется связь -О-О-. Из-за отсутствия данных о строении сложных 

структур ВОЗФ, содержащих разные окешруппы, квантово-химические расчеты 

проведены для I и II без учет наличия этих групп. Тепловые эффекты реакций в схемах 3 
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- 5 оценивали полуэмпирическими методами PM3/RHF и AM1/RHF Рассчитанные 

методами AMI и РМЗ значения тепловых эффектов реакций, приведенные в табл 5, 

сравнивались с величиной энергии, необходимой для возбуждения эмиттера XJIj (51 2 

ккал моль"1), оценка которой сделана по положению максимума спектра ХЛг (558 нм) 

Результаты расчетов тепловых эффектов позволяют сделать вывод о том, что 

гидролиз ВОЗФ может осуществляться по разным схемам в зависимости оттого, является 

ли озонидный цикл частью одного трансформированного каркаса или связующим 

фрагментом двух разных Так, более предпочтительной для однокаркасной модели I 

является схема 3, а для двухкаркасной II - схема 4 Гидролиз озонидов футлерена по 

схеме 5 энергетически наименее выгоден Наиболее вероятными с энергетической точки 

зрения световыми стадиями ХЛг являются реакция 1 (схема 3) для однокаркасной и 

реакция 2 (схема 4) для двухкаркасной модели ВОЗФ 

Таблица 5 Тепловые эффекты реакций гидролиза модельных озонидов 

Реакция - (схема) 

1-(3) 
2 - (3 ) 
1-(4) 
2 - (4 ) 
1-(5) 
2 - (5 ) 
3- (5) 

ДН, для озонида I, 
ккал моль ' 
AMI 
-86 9 
-12 1 
-1180 
+ 190 
-90 0 
+3 1 
-12 1 

РМЗ 
-66 5 
-15 6 
-99 5 
+17 6 
-68 5 
+2 0 
-15 6 

ДНГ для озонида II, 
ккал моль ' 
AMI 
-29 5 
-12 1 
-9 2 
-32 5 -
-22 1 
-7 4 
-12 1 

РМЗ 
-22 2 
-15 6 
+3 8 
-416 
-7 5 
-14 7 
-15 6 

ВОЗФ не обнаруживаются йодометрическим титрованием осадка, полученного 

после удаления СС\4 вакуумированием из взвеси твердых продуктов озонолиза Ceo ХЛ? 

при добавлении воды к этому осадку так же не регистрируется Мы полагаем, что в силу 

низкой стабильности ВОЗФ и чрезвычайно высокой гигроскопичности оксипродуктов 

озонолиза при вакуумировании происходит гидролиз с разрушением ВОЗФ Поэтому ХЛг 

удается наблюдать только при действии воды именно на свежеполученную взвесь 

твердых продуктов озонолиза в ССЦ, а не на высушенные осадки 

Можно предположить, что обнаруженная ХЛз является более общим свойством 

озонидов, т е присуща не только ВОЗФ, но и озонидам углеводородов Косвенным 

подтверждением этому является обнаружение нами ХЛ при гидролизе озонида бензола 

(рис 10) 

'автор выражает благодарность Сабирову Д Ш за помощь в проведении квантово-химических расчетов 
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Выводы 

1 Впервые установлен полный (и относительный) состав продуктов озонолиза Сбо в 
ССЦ C6oOi6]Hi44 (поликетоны / полиэфиры / карбоноввые кислоты / вторичные 
озониды / эпоксиды = 6 9 / 6 / 1 4 4 / 1 3 3 / 0 33) Доминирующими продуктами являются 
поликетоны и полиэфиры фуллерена, а не эпоксиды Сю, как считалось ранее Реакцию 
регулируемого озонолиза предлагается использовать как эффективный способ 
получения водорастворимых производных фуллерена 

2 В результате изучения кинетики реакции установлено, что кетоны, эфиры и вторичные 
озовиды фуллерена накапливаются в течение всего времени озонолиза Сбо (1 ч), 
содержание эпоксидов СбоОп (п=1-6) достигает максимума на первой минуте озонолиза, 
а после 5 минут озонолиза они среди продуктов отсутствуют 

3 Установлено, что Ceo исчезает из реакционного раствора в результате двух процессов 
химического превращения в оксипроизводные и механического захвата в осадок 
Полное окисление Сбо завершается в твердой фазе образованием осадка состава 
C6oOl6lHl44 

4 Спектрофотометрическим методом определены стехиометрия (1 1) и численное 
значение константы скорости реакции фуллерена Сбо с озоном (1 2 103 л моль"1 с ', О °С) 
Методом ВЭЖХ установлен ряд изменения констант скоростей расходования Сбо в 
реакционном растворе в зависимости от природы растворителя 2 0 10 с' (гексан) > 
3 97 Ю-2 с-1 (СС14) >2 41 10"2 с ' (толуол) 

5 Обнаружен гипсохромный сдвиг максимума спектра ХЛ с увеличением экспозиции 
озонолиза Сбо в толуоле и ССЦ от 660 нм (ЭО= 2 мин) до 610 нм (ЭО = 9 мин), 
связанный с уменьшением количества С=С связей каркаса Сбо, сопряженных с 
излучающим центром ХЛ - группой >С=0* Установлено, что наиболее вероятной 
световой стадией этой ХЛ является изомеризация интермедиата озонолиза -
оксофуллеренкарбонилоксида 

6 Обнаружен новый вид ХЛ - гидролиз вторичных озонидов фуллерена Из 
кинетических измерений ХЛ определена константа скорости (1 8 10"5 л моль" с"1, 293 8 
К) и энергия активации (Е„ = 10 9 + 10 ккал моль'1) гидролиза ВОЗФ Квантово-
химическим расчетом тепловых эффектов реакций ВОЗФ с Н20 определены наиболее 
вероятные схемы гидролиза, включающие образование Н202 и возбужденного кетона 
фуллерена - эмиттера ХЛ Предлагается использовать эту ХЛ для селективного 
тестирования ВОЗФ среди продуктов озонолиза Сбо 

7 Установлено, что по отношению к озону фуллерен Сбо ведет себя как аналог 
органических чюлиенов, т к в этой реакции образуются фуллереновые эпоксиды, 
кетоны, эфиры и "ВОЗФ Однако, в отличие от полиенов присоединение первой 
молекулы озона к Сбо происходит быстрее, а ВОЗФ характеризуются гораздо меньшей 
стабильностью 
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