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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одним из приоритетных направлений в 
физикохимии фуллеренов является изучение их взаимодействия с растворителями. 
Фуллерены являются новой аллотропной формой углерода, открытой в 1985 году. 
Это устойчивые симметричные образования с различным числом атомов углерода. 
Наиболее стабильным из них является фуллерен С(,0. 

Важной особенностью фуллеренов явилось то, что, в отличие от других 
форм углерода (графит, алмаз, карбин), они хорошо растворяются в широком 
классе органических растворителей. Эту особенность связывают со сферической 
структурой фуллеренов, которая приводит к сравнительно слабому 
взаимодействию молекул в кристалле и способствует их растворению. Выявлен ряд 
необычных свойств растворов фуллерена Сбо (аномальная зависимость 
растворимости от температуры, сольватохромный эффект, нелинейно - оптические 
свойства и т.д.). Характерным свойством С60 является его склонность к 
образованию кристаллосольватов - молекулярных комплексов с растворителями в 
твердой фазе. Образование и разложение (инконгруэнтное атавление) 
кристаллосольватов фуллеренов позволило объяснить ряд термодинамических 
явлений в изученных бинарных системах и интерпретировать ход температурной 
зависимости растворимости. 

Необходимость исследования растворов фуллеренов в органических 
растворителях стала очевидной в процессе разработки технологии синтеза 
фуллеренов в макроскопических количествах. Исследование растворимости 
фуллеренов является отправной точкой при их экстракции, разделении и очистке. 

На сегодняшний день определены и проанализированы растворимости 
фуллеренов в большом количестве (более 160) индивидуальных растворителей. 
Показано, что в целом она падает с ростом полярности растворителя. В то же время 
ограничено число работ, направленных на установление закономерностей 
процессов растворения и сольватации фуллеренов, влияния на них температуры. 
Еще меньше в литературе работ, посвященных изучению растворимости 
фуллеренов в смеси органических растворителей. Между тем, такие исследования 
представляют практический интерес. Это связано с тем, что установление 
механизма сольватации фуллеренов позволит разработать методы селективного 
проведения реакций с их участием с целью функциализации; для медико -
биологических приложений фуллерена решать проблемы связанные с управлением 
их кластерообразования. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктами 5.1, 5.3 
основных направлений фундаментальных исследований программы 
фундаментальных научных исследований Российской академии наук на период 
2007 - 2011 годы и в соответствии с темой "Структура и динамика молекулярных и 
ион-молекулярных растворов в широком интервале температур и давлений" 
(№ госрегистрации 0120.0 602027) Учреждения Российской академии наук 
Института химии растворов РАН, и поддержана грантами Российского фонда 
фундаментальных исследований № 05-03-32696 и № 08-03-00513. 

Цель работы - политермическое исследование растворимости фуллерена С6о 
в индивидуальных растворителях (четыреххлористый углерод, толуол, 1,2-
дихлорбензол и тетралин (1,2,3,4-тетрагидронафталин)), а также смесях на их 
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основе СбН5СНз - CCL,, 1,2-СбН4С12 - СС14, С,0Н12 - СС14 и С,0Н12 - U-C6H4C12 во 
всей области составов; выявление основных закономерностей в изменении 
сольватации фуллерена Сбо в зависимости от температуры и состава смешанного 
растворителя; изучение термодинамических свойств и определение состава 
кристаллосольватов фуллерена С60 с компонентами смешанных растворителей; 
поиск адекватных моделей для описания наблюдаемых закономерностей 
изменения растворимости фуллеренов с температурой. 

Научная новизна. Впервые получены данные по растворимости фуллерена 
Сбо в смешанных растворителях: толуол - четыреххлористый углерод, 1,2-
дихлорбензол - четыреххлористый углерод, тетралин - четыреххлористый углерод 
и тетралин - 1,2-дихлорбензол во всей области их составов и в интервале 
температур 298.15 - 338.15 К (в отдельных случаях - до 368.15 К). 

Обнаружено, что в смеси тетралина с 1,2-дихлорбензолом растворимость 
фуллерена С6о существенно выше, чем в чистых компонентах: максимум 
растворимости наблюдается при составах бинарного растворителя Хтрл= 0.3 - 0.5 и 
более низких температурах. 

Установлено, что С и образует кристаллосольваты с компонентами 
смешанных растворителей. Методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) определены энтальпии и температуры инконгруэнтного 
плавления полученных кристаллосольватов. Впервые предложен и апробирован 
метод определения стехиометрического состава кристаллосольватов фуллерена с 
использованием ИК - спектроскопии. Показано, что в смесях образуются сольваты 
с обоими компонентами смешанного растворителя 'и определен их 
стехиометрический состав. Выявлена определяющая роль энтропийного фактора в 
изменение энергии Гиббса сольватации фуллерена с температурой в изученных 
индивидуальных и некоторых смешанных растворителях. При этом основной вклад 
в величину энтропии сольватации вносит эффект от образования полости. 

Практическая значимость. Экспериментальные данные по растворимости 
Ceo и термохимические характеристики устойчивости его кристаллосольватов с 
изученными органическими растворителями и их бинарными смесями могут быть 
использованы для оптимизации многих жидкофазных процессов с участием 
фуллеренов (разделение фуллеренов, их экстракция и химическая модификация). 
Предложенный метод определения стехиометрического состава 
кристаллосольватов фуллеренов с использованием ИК - спектроскопии может быть 
востребован в аналитической практике. 

Апробация работы. Основные результаты настоящей работы были 
представлены и доложены на Международной конференции "17th ШРАС, 
Conference on Chemical Thermodynamics" (Rostock, 2002); Федеральной итоговой 
научно - технической конференции творческой молодежи России по естественным, 
техническим, гуманитарным науйм (Москва, 2003); V Региональной студенческой 
научной конференции "Фундаментальные науки - специалисту нового века" 
(Иваново, 2004); 9-й Международной конференции "Problems of Solvation and 
Complex Formation in Solutions" (Plyos, 2004); Международной конференции 
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов 2005" (Москва, 
2005); Всероссийском симпозиуме "Эффекты среды и процессы 
комплексообразования в растворах" (Красноярск, 2006); III Международной 
конференции "Высокоспиновяе молекулы и молекулярные магнентики" (Иваново, 
2006); Международной конференции "Supramolecular chemistry from design to 
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application - SUPCHEM" (Cluj-Napoca, 2007); Международном симпозиуме 8th 

Biennial International Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters" (IWFAC 2007, 
Санкт - Петербург); Международной конференции "XVI International Conference on 
Chemical Thermodynamics in Russia" (RCCT 2007, Suzdal); XVIII Менделеевском 
Съезде по общей и прикладной химии, секция "Достижения и перспективы 
химической науки"' (Москва, 2007); II Региональной конференции молодых ученых 
"Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестовские 
чтения)" (Иваново, 2007); Международной конференции "Кинетика и механизм 
кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины" 
(Иваново, 2008). 

По материалам диссертации опубликовано 5 статей в международных и 
отечественных научных журналах (в том числе 4 из Перечня ВАК Российской 
Федерации). 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов 
и списка цитируемой литературы (152 источника). Диссертация содержит 39 
таблиц, 61 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цели 

исследования, изложены научная новизна и практическая значимость работы. 
Первая глава (Литературный обзор) состоит га шести разделов, в которых 

представлены данные по физико - химическим свойствам фуллеренов в твердом 
состоянии, кратко изложены литературные данные по химической активности 
фуллеренов и перспективам применения их производных. Проводится анализ 
имеющихся в литературе данных по растворимости фуллеренов в органических 
растворителях и экспериментальных методик определения концентрации 
фуллерена насыщенном растворе. Проанализированы результаты исследований 
молекулярного состояния фуллеренов в среде жидкого растворителя. Обсуждаются 
причины, определяющие необычные свойства растворов фуллеренов. Далее 
рассмотрены основные подходы к описанию термодинамических характеристик 
растворов неэлектролитов. Даны характеристики используемых в работе 
растворителей: четыреххлористого углерода, толуола, 1,2-дихлорбензола и 
тетралина. В заключение литературного обзора обобщаются экспериментальные 
методы по обнаружению кристаллосольватов фуллеренов с органическими 
растворителями, определению их состава и термодинамических характеристик. 
Анализ литературных данных подтверждает обоснованность и актуальность 
настоящего исследования. 

Во второй главе (Экспериментальная часть) рассмотрены методики 
проведения экспериментов по растворимости, ДСК и ИК - спектроскопическим 
исследованиям, схема установки по определению растворимости, основные 
экспериментальные результаты работы. 

Характеристика и подготовка используемых реактивов 
В работе использовали образцы фуллерена Ceo чистоты 99.9 % (продукт ЗАО 

"ИЛИП", г. Санкт - Петербург). Четыреххлористый углерод и толуол марки "х.ч." 
очищали согласно стандартным методикам. 1,2-дихлорбензол ("Merk") и тетралин 
("Sigma - Aldrich") с содержанием основного продукта более 99 % перед 
использованием очищались вакуумной дистилляцией. 
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Эксперимент и аппаратура 
Растворимость С60 изучалась на сконструированной нами установке. 

Насыщение проводили в стеклянных ампулах объемом 1 мл, которые закреплялись 
в металлической рамке и помещались в термостат. В каждой ампуле находилось 
избыточное количество Сбо по отношению к растворителю для обеспечения 
насыщения раствора. Температура в термостате поддерживалась с точностью Й.05 К. 
Перемешивание осуществлялось путем вращения рамки с ампулами вокруг оси, 
проходящей через центр их высоты. Время, необходимое и достаточное для 
насыщения составляло не менее 48 часов. 

Концентрация насыщенного раствора Сб0 определялась на хроматографе 
"Liquochrom 2010". Калибровку проводили по серии растворов Qo - толуол/н-гексан 
известного состава с последующим получением аналитической зависимости 
площади пика от концентрации С6о- Температура колонки при элюировании 
растворов фуллеренов поддерживалась равной 298 К. В качестве элюента 
использовался н-гексан. Хроматограммы обрабатывались программой Мультихром 
1.5. Погрешность полученных результатов не превышала 5 %. 

Исследование кристаллосольватов проводили методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии в лаборатории химической термодинамики 
Химического факультета МГУ на калориметре теплопроводящего типа "Mettler 
DSC 30" и в нашем институте на калориметре теплового потока "DSC 204 F1 
Phoenix" (ц - сенсор, NETZSCH), а также на термомикровесах "TG 209 Fl Iris" 
(разрешение изменения массы 0.1 мкг, NETZSCH). Регистрация кривых ДСК 
проводилась со скоростью 10 К/мин. Перед проведением измерений образцы, 
содержащие фуллерен и растворитель, выдерживались при низких (260 ± 2 К) 
температурах. 

Помимо ДСК кристаллосольваты фуллеренов в системах Сео I СцДп - СС14 и 
Сво I СіоНі2 - СцН4С12 были также исследованы методом ИК - спектроскопии с 
целью определения стехиометрического состава по каждому из компонентов 
бинарного растворителя. Спектры регистрировались на спектрофотометре 
"IR-Vertex 80v" (Bruker) (диаметр иршяюйдиафрагмы8мм,разоешаюіцаясгюссібность-
4 см"1, чувствительность 0.1 см"1). Диапазон сканирования составлял 4000 •*• 400 см"1. 
Обработка экспериментальных данных осуществлялась специализированным 
программным обеспечением спектрофотометра "OPUS". 

В третьей главе (Обсуждение результатов) анализируются результаты, 
полученные в работе. 

Зависимость растворимости фуллерена С60 от температуры и состава 
смешанного растворителя 

В работе измерена растворимость Сщ в четырех смесях: СбН5СНз - ССЦ, 1,2-
C6H4CI2 - ССЦ, СюНі2 - ССЦ и СіоН12 - 1,2-С6Н4СІ2. Результаты представлены на 
рис. 1 и табл. 1 - 2 (X - мольная доля фуллерена в насыщенном растворе). 

Обнаружен интересный факт, что в смеси тетралина с 1,2-дихлорбензолом 
растворимость С6о существенно выше по сравнению с чистыми компонентами, 
причем максимальная растворимость наблюдается при более низких температурах 
и составах бинарного растворителя X,p„= 0.3 - 0.5 (табл. 2). 

В системах С60 I С^СН, - СС14 и С60 / 1,2-С<Р4С\3 - СС14 данные по 
растворимости С6о в зависимости от состава смешанного растворителя для каждой 
конкретной температуры описывались на основе уравнения 1: 



ut m s» м* т. к ** 3W ^1 ет ^40 т, к 

Рис. 1. Растворимость С60 в системе СбН5СН3 - СС14, (А) и 1,2-С6Н4С12 - ССЦ (Б). 

Таблица 1. Растворимость Сбо в системе СІ0Ні2 - ССЦ, Х-104 

м.д. 

0 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 
1 

Температура, К 
298.15 

0.28 
1.15 
7.08 
15.09 
23.75 
23.57 
23.52 

308.15 
0.31 
1.6 

7.84 
13.36 
29.51 
30.26 
29.47 

318.15 
0.29 
1.82 
8.1 

13.06 
34.47 
35.74 
33.36 

328.15 
0.29 
2.18 
11.11 
12.34 
28.5 

41.47 
44.77 

338.15 
0.29 
2.49 
9.27 
10.83 
27.86 
50.05 
50.99 

Таблица 2. Растворимость Сбо в системе СщНи - 1,2-СбН4С12, Х-104 

м.д. 
СіпНі? 
0 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 
1 

Температура, К 
298.15 
42.2 
47.94 
63.66 
63.4 
33.44 
23.34 
23.52 

308.15 
36.3 
38.86 
50.39 
60.38 
39.18 
32.38 
29.47 

318.15 
23.4 
31.73 
42.36 
48.66 
45.6 
38.59 
33.36 

328.15 
19.1 

28.28 
38.07 
48.13 
55.72 
47.39 
44.77 

338.15 
21.9 
24.54 
30.92 
42.67 
48.53 
57.26 
50.99 

\ti{XIXca) = KXs (1), 
где Хса - мольная доля С60 в чистом ССЦ для каждой температуры; X - мольная 
доля Сбо в смеси растворителей определенного состава; Xs - мольная доля С6Н5СНз 
или 1,2-С< 4̂СІ2 в смешанном растворителе; К - эмпирическая константа. 
Линейность величины К от обратной температуры наблюдается для тех значений 
растворимости, которые практически не меняются или возрастают с увеличением 
температуры в пределах одного состава смеси. Это позволило применить 



уравнение изобары при допущении, что в достаточно узком интервале температур 
изменением теплоемкости при растворении можно пренебречь. 
Итоговое выражение для описания растворимости в системе от состава и 
температуры имеет вид (2): 

> п х - ^ а . + ^ а - + Л ^ и Л Г , - Г , ^ а / Г - 1 / 2 9 8 . 1 5 ) Л Г 1 (2) 

В результате обработки данных по растворимости были получены следующие 
значения параметров уравнения (2): 

С«) IССІ4 - C J H J C H J 
A„i#ra4 =° кДж/моль 
А^°а, =-84.1 ±0.1 Дж/(моль-К) 
Кж/5=2.15± 0.03 
„ідК 

дГ 
= 4201170 К 

С60/СС14-1,2-СбН4СІ2 

Ь*ыН°сі, =0 кДж/моль 
KiSca. =-83.8 ±0.2 ДжДмоль-К) 
кші5^ 4.71±0.06 

дт' 1000±170 К 

Дифференцирование уравнения 2 по температуре дает возможность получить 
значения изменения энтальпии растворения фуллерена согласно выражению: 
л„,я = т " Ц д - х 5 (3) 

На рис. 2 приведены концентрационные зависимости энергии Гиббса 
переноса С̂ о из ССІ4 в смеси с QHsCHs, 1,2-СбН4С12, СюНп, а также из о-
дихлорбензола в смесь СюН» - 1,2-С6Н4С12. 

0.С 0.2 «.4 О.Б 0.8 1.0 0 

• І 1 

•4 

1 *6-

Г 
о .10 

-U 

0 0.1 0.4 06 08 

Б 
10 X . 

- * - 2 9 « К 
- • - 3 0 8 К 
- * - 3 1 8 К 
- І - 3 2 8 К 
- » - 3 3 8 К 

Рис. 2. Энергия Гиббса переноса С6о из индивидуального в смешанный 
растворитель: из CCL, в смесь с С6Н5СН3 (А), С6Н4С12 (Б), СюНп (В) и из 
и-СДЪСІг в С10Н12 - 1Д-СбН«С12 (Г). 
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Как видно из представленных данных, эти величины отрицательны, и 
увеличение содержания ароматического компонента в смеси благоприятствует 
процессу растворения. Влияние температуры на этот процесс незначительно. 

Дифференциальный термический анализ 
Аномальное поведение фуллеренов в растворах обусловлено возможностью 

образования кристаллосольватов между молекулами растворителя и фуллерена (на 
температурной зависимости растворимости наблюдается экстремум). 

Проведенные ДСК - исследования идентифицировали образование 
кристаллосольватов в изученных системах С6о - смешанный растворитель (См / 
С6Н5СН} - ССІ4, С60 / 1,2-С{Н4СІг - СС14, С60 I С10Н,2 - CCU, и Ст / СвНп -1,2-
Cflfili - системы I, П, ПІ и IV, соответственно) и экспериментально определить 
энтальпию (ДшрЯ) и температуру (ТІтр) их инконгруэнтного плавления. 
Соотнесение эндозффектов в ДСК - эксперименте показано на примере системы 
С(0 / С10Ні2 (рис. 3). Переход фуллерена в форму кристаллосольвата наблюдался в 
случае исчезновения на кривой нагревания пика фазового перехода в 
кристаллическом Сбо при 260 К (А) и появлению новых эндозффектов, как правило, 
в более высокотемпературной области (В). Для всех изученных систем мы 
наблюдали образование двух типов кристаллосольватов: низкотемпературных 
(Г(тр= 271 - 318 К) и высокотемпературных (Г,и?= 334 - 348 К> Следует отметить, 
что высокотемпературные сольваты проявляются в системах с большим 
содержанием толуола, 1,2- дихлорбензола и тетралина. Они обладают, как правило, 
хорошей устойчивостью и воспроизводимостью термодинамических 

223.15 27І.І1 35І.15 Т.К 

-1 

г 
4J 

•S 

•с 

,L 

ііі.іі 

\ 

tu.ii 

/ 

isl.ti тм 

Б 

т.к 

В Рис. 3. ДСК - кривые: А - фуллерена 
С«о (ориентационный фазовый 
переход при 260 К), Б - тетралина 
(плавление при 238 К) и В - системы 
С so / С/оН/з (плавление избыточного 
растворителя в образце при 238 К и 
инконгруэнтное плавление 
кристаллосольвата при 348 К). 

ИМІ ] г , к характеристик. В то же время для 
некоторых составов бинарной смеси 

крисіатлосольваш іідентфицируются лишь на первом сканировании, а в ряде случаев 
их образование не наблюдалось. 

http://tu.ii
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Термодинамические свойства твердых солъватов Ceo в исследованных 
системах приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Термодинамические свойства кристаллосольватов См со смешанными 
растворителями 
состав смешанного 
растворителя 

м.д. С6Н5СН3 

0.1 

0.9 

1 

м.д. 1,2-С6Н4С12 

0.1 
0.7 
0.9 

М.Д. СіоНц 

0.1 

0.3 

0.5 

0.7 
0.9 

1 
М.Д. СюНі2 

0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 

Тітру К 
АітрН, 

кДж/моль 
AtaJA 

Дж/(моль-К) 
система С«, / С«Н,СН3 - ССЬ 

277.3 ±0.1 
283.0 ± 0.3 
277.0 ± 0.1 
334.0 ±1.3 
281.6 ±0.2 

320.5 ±2.3* 

10.3 ± 0.1 

10.3 ±0.1 
11.0 ±1.9 
19.0 ±1 
10 ±2* 

37 ±1 

37 ±1 
33 ±6 
67±2 
35 ±2* 

состав 

-
-
-
-
-

система С6Л / 1,2-С6Н4С12 - ССІ4 

271.3 ±0.1 
334.2 ±0.1 
335.5 ± 0.4 

11.1 ± 0.1 
13.4± 0.6 
14.0 ±1.6 
система С< 

272 
367-403 

cm 307 
313 
342 
338 
345 
348 

8.5 ± 0.3 

-

4.4* 
14.6* 
3.8* 

22 ±0.4 
23 ± 0.2 
29 ± 0.2 

41 ±2 
40 ±2 
42±5 

-
1:2.3 

1:(2.1-3.3) 
і/С]вНи-ССІ4 

31 ±3 

-

14±4 
47±3 
11 ±3 
65 ±5 
67±4 
83±3 

1 : (4 -6) 

-
-
-
-
-

1:1.2 
1:2 

система С6о / СЩНЦ - 1,2-С4Н4СІ2 
317 
316 
318 
334 
344 

11.1 ±0.3 
16 ±0.3 

17.5 ±0.5 
27 ±0.1 
17 ± 0.2 

35 ±3 
51 ±2 
55 ±5 
81 ±2 
49 ±2 

1:1.9 
1:6.9 

-
-

1:7 
* - метастабильная форма; ТГ - термогравиметрия 

Характерные значения энтальпии инконгруэнтного плавления составляют 10-27 
кДж на 1 моль фуллерена Св0- Изменение энтропии данного процесса рассчитано 
как для фазового перехода: A^pS^ AimpH/Timp. 

Исходя из того, что величины энтальпий и температур начала разложения 
кристаллосольватов в смешанных растворителях отличны от таковых параметров 
для индивидуальных растворителей, мы полагаем, что в этом случае образуются 
твердые сольваты с обоими компонентами бинарной смеси. 

Для многих составов растворителя не удалось определить из данных ДСК -
анализа брутто - состав образовавшегося кристаллосольвата в силу трудностей, 
связанных с замораживанием избыточного количества растворителя в образце. 
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MM 3600 1 0 » 

с„н„ 

Исследование кристаллосольватов фуллерена Сы методом 
ИК - спектроскопии 

Дифференциальная сканирующая калориметрия, как основной метод 
исследования кристаллосольватов фуллеренов, в смешанных растворителях 
встречает ряд трудностей. В частности, не представляется возможным оценить 
стехиометрию образовавшегося кристаллосольвата С$о по каждому из компонентов 
растворителя, поскольку с большой долей вероятности следует ожидать, что они 
оба будут входить в его состав. 

В данной работе две системы Сео I СщНц - СС14 и Сі0 / С10Ні2 - СцН4СІ2 
(система III и IV) помимо ДСК были исследованы с помощью метода ИК -
спектроскопии. Кристаллосольваты Сад для ИК - спектроскопического 
исследования готовились по точно такой же методике, как и для ДСК - измерений. 

Калибровка по фуллерену проводилась в таблетках КВг (полоса Fiu(l) при 
526 см"1 (система Ш) и Fi„(2) при 577 см'1 (система IV)). Тетралин калибровался в 
разбавленном растворе СС14 с применением жидкостной кюветы (материал окна -
КВг, 1= 0.2 мм; Ѵ= 0.7 мл') (пик в интервале 3202 + 3030 см*1, (система Ш) и полоса 
поглощения при 2660 см (система IV)). 

Анализ ИК - спектров исходных растворителей и их бинарных смесей в 
со, , системе III позволяет сделать 

вывод о существовании 
взаимодействия между 
компонентами раствора (рис. 
4). Это отчетливо проявляется в 
двух областях спектра: 2980 + 
2800 см"1 и 830 + 710 см'1 (рис. 
5-6). 
Для тетралина интерес 
представляет область спектра 
830 + 710 см"1, отвечающая за 
арильное поглощение -С=С- и 
С-Н, находящихся на стыке 
ароматической и 
алифатической частей (область 
смены гибридизации 

углеродного атома с sp' на sp'). Существенное изменение данного интервала 
спектра для изученных нами смесей мы можем предположительно связать с 
возникновением молекулярных образований между компонентами бинарного 
растворителя (рис. 7). Это не противоречит распределению зарядов в молекуле 
тетралина, оптимизированная геометрия которой была получена нами с помощью 
квантово - химического метода ЬЗІур с последующим уточнением зарядов на ядрах 
по схеме Мерца - Коллмана (рис. 8). 

Спектры кристаллосольватов С6о в областях 2980 + 2800 см'1 и 830 + 710 см'1 

показали картину отличную от той, что проявилась в чистых растворителях (рис. 9 
-10). 

Появление новых и смещение существующих полос поглощения как для 
растворителей, так и для кристаллосольватов, свидетельствует о существовании в 
системе взаимодействия молекул растворителя как между собой,такисфуллереном. 

3300 31М ЗОИ ЗМО ЗвМ 3700 1И0 3000 

С„Н„-ССІ. 

,/^fL^JrJ 

„.jt-A-jJU L., 
Рис. 4. ИК - спектры четыреххлористого 
углерода, тетралина и их смеси СщНи - ССЦ 
(Х^=0.9). 

-2 — sp3). 
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Рис. 5. Фрагмент ИК - спектра Рис. б. Фрагмент ИК - спектра 
смешанного растворителя СюНі2 - ССЦ смешанного растворителя С10Ні2 - СС14 в 
в области 2980 * 2800 см'1. области 830 + 710 см"1. 

Рис. 7. Возможная ориентация молекул Рис. 8. Распределение зарядов в 
тетралина и четыреххлористого углерода молекуле тетралина. 
в бинарном растворителе. 

В системе IV для смешанных растворителей СщНіг - 1,2-С6Н4С1г по данным 
проведенного нами ИК - исследования не найдено сильного взаимодействия между 
компонентами бинарного растворителя. Единственное изменение полос 
поглощения у этой системы для составов Хтря= 0.1 - 0.9 проявляется в области 2970 
-2800 см"1 (рис. 11-12). 

Рис. 9. Фрагмент ИК - спектра системы Рис. 10. Фрагмент ИК - спектра 
фуллерен См / СЩНЦ - СС14 в области 2980 системы фуллерен С60 / СкДп - СС14 в 
-2800 см'1. области 830-710 см'1. 

J 
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U-с.н.а, 

ІЮ4 MOO Ш О Ш * UOO 1М0 104* 5Н м 

сЛ-ід-с.н,а, 
X -0.3 

І»Ф M M U00 350* 2040 1500 1000 SO* CM 

Рис. 11. ИК - спектры о-дихлорбензола, Рис. 12. Фрагмент ИК - спектра 
тетралина и их смеси СюНп - 1,2-С6Н4С12 смешанного растворителя СюНі2 - 1,2-
(Х^=0.3). С6Н4С12 в области 2970 - 2800 см"' 

Как и в бинарных растворителях в ИК - спектрах кристаллосольватов С и 
четко выраженного взаимодействия не наблюдается (рис. 13). Предположительно, 
это вызвано схожей природой компонентов бинарного растворителя. Данные 

количественного анализа 
кристаллосольватов Ceo в системах 
III и IV сведены в табл. 5. 
Изменение состава 
сольватокомплексов по каждому из 
компонентов бинарного 
растворителя для обоих изученных 
методом Ж - спектроскопии систем в 
целом имеет схожий характер. 
Также необходимо отметить, что 
число молекул растворителя в 
кристаллосольватах для системы 
III больше, чем для системы IV. 
Скорее всего, это связано с 
наличием выраженных 
межмолекулярных взаимодействий 

между молекулами растворителей в смеси тетралин - четыреххлористый углерод и 
отсутствием таковых в смешанном растворителе тетралин - о-дихлорбензол. 

В данной работе метод ИК - спектроскопии позволил количественно 
охарактеризовать состав образующихся кристаллосольватов Сбо, а такж^ получить 
дополнительную информацию о межчастичных взаимодействиях в изученных в 
данной работе бинарных растворителях. 

Термодинамика растворения и сольватации фуллерена в смешанных 
растворителях 

Оценка термодинамических характеристик растворения и сольватации 
фуллеренов корректна лишь в том случае, когда в качестве равновесной твердой 
фазы рассматривается чистый фуллерен, а не кристаллосольват. 

1940 188* Ш 0 1 1 » СМ 

Рис. 13. Фрагмент ИК - спектра системы 
фуллерен С60 I СщН^ - С^Н4С12 в области 
3188-2703 см"1. 
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Таблица 5. Мольные соотношения Сбо:С10Ні2:СС14 и Сбо:СіоНі2:1,2-СбН4СІ2 в 
кристаллосольватах фуллерена по данным ИК - спектроскопии 

Сотав смешанного 
растворителя 

Рмрл) 
0 

0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 
1 

Сво 1 СіцНі2 - ССІ4 1 См 1 СіоН/2 - 1,2-С(Н4СІ2 
Соотношение компонентов в кристаллосольвате, моль 

Сво СщНіг 
0 

2.0 
2.7 
3.3 
4.3 
2.6 
1.4 

СС14 

7.6 
2.3 
8.4 
13.8 
2.1 
0.3 
0 

Сво СіоНі2 
0 

0.6 
0.8 
1.4 
1.4 
1.1 
1.4 

\^СЩ\ 
1.2 
1.2 
1.9 
2.7 
2.9 
1.2 
0 

В этом случае применяются гипотетические величины растворимости 
(уравнение 4): 

д^=*,ехр[-Д гО°/ДГ] (4), 
где A,G^= ДІЛ0(1-77ГіШр) - изменение энергии Гиббса реакции образования 
кристаллосольвата. Расчет характеристик сольватации фуллерена требует знания 
его термодинамических параметров в состоянии идеального газа. Эти данные были 
взяты из работы [Дикий В. В., Кабо Г. Я. II Успехи химии. 2000. Т. 69. №2. С. 107 -
117]. Результаты расчетов для индивидуальных растворителей представлены в 
табл. 6. 

В тексте диссертации также приведены аналогичные расчеты для некоторых 
растворов Сбо в смешанных растворителях. Их изменение с температурой имеет 
схожий характер с чистыми растворителями. 

Для процесса растворения фуллерена С6о в индивидуальных растворителях 
большой отрицательный энтропийный вклад определяет положительные величины 
энергии Гиббса. Незначительная зависимость энтальпии сублимации Сбо от 
температуры в рассматриваемом температурном интервале обуславливает 
постоянство А10ьІг. Данный вклад экзотермичен и определяет знак энергии Гиббса 
сольватации. С увеличением температуры величина Ajo/yG0 становится менее 
отрицательной - здесь определяющую роль играет энтропийный вклад. В 
результате чего сольватация фуллерена предпочтительнее при более низких 
температурах. Сравнение сольватационных характеристик позволяет сделать вывод 
о лучшей сольватации фуллерена в ароматических растворителях и их смесях как с 
ССЦ, так и между собой по сравнению с четыреххлористым углеродом. 
Анализ изменений сольватационных характеристик фуллерена Сбо в растворе 
можно провести в рамках феноменологического подхода, выделяющего в энергии 
Гиббса сольватации вклады от образования полости (hGcav) и взаимодействия 
молекулы растворенного вещества с окружением растворителя (AGM). Последний 
вклад, обусловленный в основном дисперсионным взаимодействием, мало 
меняется с температурой. Поэтому температурные изменения значений Am/VG° 
определяются величинами ЫЭап. Положительное значение изменения энергии 
Гиббса образования полости связано с уменьшением числа возможных 
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Таблица 6. Термодинамические функции (АЯ", AG0 в кДж/моль, Д5° в Дж/(моль-К) 
растворения, сольватации и энтропии образования полости С60 в CCI4, C6J I5CH3, 
1,2-СбН4СІ2 И СірНі2 

Сбо - СС1 4 

г, А: 
-Іпх^ 
-A^jH" 
A»/G" 
-Д»^ 
-A«V" 
-Aj^vS" 
-Am(vG 
- A c ^ 

298.15 
9.2 
7 
23 
101 
191 
228 
123 
196 

308.15 
9.2 
7 
24 
101 
191 
227 
121 
193 

318.15 
9.4 
7 
25 
101 
191 
226 
119 
193 

328.15 
9.5 
7 
26 
101 
191 
225 
117 
191 

338.15 
9.6 
7 
27 
101 
191 
225 
115 
190 

Ceo - CeHsCHj 
-lwc'xp 

-bJ? 
A„/G" 
•A^S" 
-ДгоЛ-л 
-AJO/ѴІЗ 
-Ajoh.G" 
- д ^ 

7.9 
5 
20 
83 
189 
211 
126 
170 

8.0 
5 
21 
83 
189 
211 
124 
169 

8.1 
5 
21 
83 
189 
207 
123 
168 

8.1 
5 
22 
83 
189 
207 
121 
167 

8.2 
5 
23 
83 
189 
207 
119 
166 

CJO - ̂ Д-СвНдОг 
-lnxexp 
-АыН* 
Aro,G" 
-A^jS" 
-Ajo/vfT 
-A.,„*S" 
-AI0/VG 
-AMvji 

5.5 
17 
14 
101 
200 
228 
132 
221 

5.6 1 
17 
14 
100 
200 
226 
130 
220 

6.1 
17 
16 
102 
200 
227 
128 
221 

6.3 
17 
17 
102 
200 
226 
126 
221 

6.1 
17 
17 
100 
200 
224 
124 
218 

Qo - CicHn 
- W 
-bJ? 
A m/G u 

ArfS" 
-Аю/ѵП 
-Дяла 
-Д и ( ѵС 
•bj? 

4.4 
13 
11 
81 
197 
208 
135 
200 

4.5 
13 
12 
81 
197 
207 
133 
199 

4.8 
13 
13 
81 
197 
207 
131 
199 

4.8 
13 
13 
80 
197 
205 
130 
198 

5 
13 
14 
81 
197 
204 
128 
197 

конфигураций молекул в системе "растворитель + полость в фиксированной точке" 
по сравненшо с таковым числом конфигураций для чистого растворителя. По этой 
причине представляет интерес величина изменения энтропии при образовании 
полости, необходимой для помещения в нее фуллерена. Эти значения 
представлены в последней строке табл. 7 для каждого из растворителей. Именно 
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большой размер сольватируемой молекулы определяет большие отрицательные 
значения энтропии сольватации фуллеренов, и они не являются "аномально" 
отрицательными. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Получены и проанализированы температурные зависимости 
растворимости фуллерена Qo в бинарных смесях на основе четыреххлористого 
углерода, толуола, 1,2-дихлорбензола и тетралина во всей области составов 
смешанных растворителей в интервале температур 298.15 - 338.15 К (в отдельных 
случаях - до 368.15 К). 

2. Показано, для систем С601 СщНи - CCU и Сб0 / СІ0Ні2 - 1,2-С(Н4С12 с 
высокой мольной долей тетралина температурная зависимость растворимости 
проходит через максимум (X > 0.7) или уменьшается (X < 0.5) {Сю / СмНц - 1,2-
CtHfilj). Отрицательный температурный коэффициент растворимости Сбо 
наблюдается в чистых С6Н5СН3, 1,2-СбН4СІ2 и их смесях с СС14 до мольной доли 
ароматического растворителя X > 0.7. При других составах смеси растворимость 
фуллерена практически не зависиг от температуры. 

3. Обнаружено, что в смеси тетралина с 1,2-дихлорбензолом в отличие от 
других изученных растворителей растворимость фуллерена Сбо существенно выше, 
чем в чистых компонентах. Максимальное значение растворимости наблюдается 
при составах бинарного растворителя ХтрЛ= 0.3 - 0.5 и более низких температурах. 

4. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
проведено систематическое исследование кристаялосольватов фуллерена С6о с 
изученными растворителями. Показана возможность образования двух типов 
сольватов: низкотемпературных^,,^ 271 - 318 К) и высокотемпературных (Тітр-
334 - 348 К). Определены их энтальпии и температуры инконгруэнтного плавления. 
Характерные значения энтальпии инконгруэнтного плавления полученных 
сольватов составляют 10-27 кДж на моль фуллерена. 

5. Предложен и апробирован метод определения стехиометрического 
состава кристаялосольватов фуллерена с помощью ИК - спектроскопии. 
Определено, что твердые сояьваты содержат оба компонента смешанного 
растворителя и получен их стехиометрический состав. Показано наличие 
взаимодействия между фуллереном и растворителем, что находит согласие с 
другими методиками исследования кристаялосольватов (ДСК). 

6. Рассчитаны и проанализированы термодинамические характеристики 
растворения и сольватации Сео в изученных растворителях и некоторых смесях на 
их основе. Эти данные позволяют объяснить ряд наблюдаемых закономерностей в 
изменении с температурой величин растворимости фуллерена Сбо в различных 
растворителях. В частности, показана определяющая роль энтропийного фактора в 
изменении энергии Гиббса сольватации фуллерена с температурой. 
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