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Общая характеристика работы 
Актуальность работы 

Работа проведена по теме «Термодинамика фуллеренов» (№ госрегистрации 

1.3.01.20.02 16579) и по грантам «Миграция аддсндов по углеродному каркасу 

фуллеренов в конденсированных средах» (грант РФФИ № 06-03-32942), 

«Твердофазное селективное фторирование фуллеренов в химически активных 

матрицах» (грант РФФИ № 03-03-32756). 

Материалы на основе углерода интересны как фундаментальной, так и 

прикладной науке благодаря широкому разнообразию соединений с 

перспективными электронными свойствами. Действительно, полисопряженные 

углеродные системы отвечают большинству нужд современной молекулярной 

электроники: фуллерены могут представлять собой квантовые точки, свойства 

которых зависят от размера молекулы; углеродные нанотрубки, іметаллической 

природы, могут выступать в качестве проводящих мостиков, а полупроводящие - в 

качестве базы полевых транзисторов в наноархитектуре процессоров. Наконец, 

графен, наиболее «молодой» из углеродных материалов, позволил создать 

сверхбыстрый одноэлектронный транзистор и другие устройства, базирующиеся, 

например, на квантовом эффекте Холла при комнатной температуре. При этом 

важным свойством перечисленных систем является возможность их химической 

модификации, служащей удобным способом варьирования электронных и 

транспортных свойств в зависимости от степени и характера функционализации. 

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию ряда аспектов 

функционализации фуллеренов и углеродных нанотрубок фторсодержащими 

заместителями, введение которых может быть осуществлено сравнительно простым 

путем при одновременном контроле брутто-состава продуктов. Нами рассмотрены 

особенности последовательного присоединения заместителей в условиях 
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термодинамического и кинетического контроля, возможности их перегруппировок 

и связь топологии присоединения с электронными свойствами углеродных 

наноструктур. 

Цель работы 

Целями настоящей работы являлись: 

1) разработка подходов к предсказанию строения ковалентных производных 

фуллеренов и нанотрубок, которые позволили бы эффективно ограничить круг 

рассматриваемых изомеров; 

2) квантово-химическое изучение возможных путей изомеризации производных 

фуллеренов, способных протекать как в условиях высокотемпературных 

радикальных реакций, так и при более низких температурах; 

3) исследование электронных свойств функционализированных фуллеренов и 

нанотрубок в зависимости от их структурных особенностей. 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1) нахождение наиболее вероятных структур, образующихся на каждой стадии 

последовательной функционализации фуллеренов галогенсодержащими 

заместителями, в условиях термодинамического и/или кинетического контроля 

процесса присоединения. 

2) расчет и сопоставление энергий активации различных внутри- и 

межмолекулярных процессов миграции аддендов в галогенированных фуллеренах; 

3) теоретическое исследование особенностей последовательной функционализации 

углеродных нанотрубок CFj-группами и соответствующих изменений электронной 

структуры данных систем. 
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Научная новизна 

В работе впервые: 

1) разработан алгоритм предсказания изомерного состава полизамещенных 

производных фуллеренов, основанный на эффективном отборе изомеров-

предшественников на каждой стадии присоединения; 

2) показан межмолекулярный характер изомеризации галогенированных 

производных фуллеренов, объяснено более легкое и глубокое протекание 

изомеризации в случае одноатомных аддендов по сравнению с СР3-группами; 

продемонстрирована возможность осуществления изомеризации фторидов 

фуллеренов при сравнительно низких температурах при участии донорных 

молекул; 

3) показаны пути управления конформацей СР2-производных фуллеренов с 

помощью внешнего поля и зарядового допирования, 

4) показано, что в отличие от фуллеренов, функционализация углеродных 

нанотрубок предпочтительно происходит по взаимоудаленным положениям, а их 

зонная структура на начальных этапах функционализации зависит лишь от средней 

плотности присоединения аддендов. 

Практическая значимость 

Предложенные в настоящей работе подходы к предсказанию изомерного 

состава полизамещенных производных фуллеренов и нанотрубок могут быть 

применены к широкому кругу подобных соединений, что позволит предсказывать 

возможность получения соединений с перспективными электронными свойствами. 

Найденные пути изомеризации производных фуллеренов с помощью молекул, 

обеспечивающих транспорт заместителей, могут быть использованы для получения 

ряда новых соединений. Продемонстрированная возможность плавного контроля 
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зонной структуры углеродных наноструктур с помощью последовательного 

замещения мостиковыми CF2-rpynnaMH, а также контроля геометрии CF2-

производных с помощью внешнего поля может быть использована для создания 

наноэлектронных устройств, таких как молекулярные транзисторы и 

переключатели. Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы 

для использования при проведении научных исследований в научных коллективах, 

ведущих работы в области синтеза и изучения свойств производных фуллеренов, в 

частности, на химическом и физическом факультетах МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

(Москва), Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 

Институте химической физики РАН им. Н.Н. Семенова (Москва), Институте 

проблем химической физики РАН (Черноголовка), Физико-техническом институте 

им. А.Н. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), Институте неорганической химии им. 

А.В. Николаева РАН (Новосибирск). 

Апробация работы 

Основные результаты данной работы были представлены на всероссийских и 

международных конференциях, в том числе: 

• 25-ом международном семинаре пользователей программных пакетов Ansys 

и CADFEM (Дрезден, Германия, 2008 г.); 

• 7-ой и 8-ой международных конференциях "Фуллерены и атомные кластеры" 

(Санкт-Петербург, Россия, 2005 и 2007 гг.); . 

• 10-ой международной конференции по наноисследованиям и нанотехнологии 

(Базель, Швейцария, 2006 г.); 

• 17-ой международной конференции по масс-спектрометрии (Прага, Чехия, 

2006 г.) 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения и пяти глав, из которых первая и 

четвертая содержат обзор литературных данных, а вторая, третья и пятая -

оригинальные результаты работы и их обсуждение. Диссертация также включает 

приложение, содержащее сводные таблицы полученных данных. Список 

литературы включает 110 наименований. Материалы диссертации изложены на 138 
страницах, содержат 78 рисунков и 12 таблиц. 

Расчетные методы 

В настоящей работе проведено теоретическое исследование ряда 

производных фуллеренов, с присоединенными группами -F, -CF3 и >CF2, с помощью 

полуэмпирических квантово-химических методов (преимущественно с АМ1-

параметризацией) и метода функционала плотности с применением программ PC 

GAMESS и PRIRODA. Расчеты методом функционала плотности проводили с 

использованием принадлежащего к обобщенному градиентному приближению 

обменно-корреляционного функционала РВЕ и трехэкспонентного базиса атомных 

функций TZ2p со схемой контрактации (lls,6p,2d)/[6s,3p,2d] для атомов второго 

периода. Для изучения свойств периодических систем нами был использован 

коммерческий программный пакет CRYSTAL06. Сохраняя общность подходов, мы 

использовали метод функционала плотности с обменно-корреляционным 

функционалом РВЕ. Однако при этом использовали базисы различного размера и 

качества (TZ, DZ, STO), что было вызвано ограниченными компьютерными 

ресурсами. Упоминаемые ниже расчеты, если иное не оговорено специально, 

проводились методом функционала плотности. 
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Основные принципы алгоритма "Жизнь" 

Возможность протекания разнообразных внутри- и межмолекулярных 

изомеризационных превращений в химии фуллеренов крайне трудно учесть 

посредством рассмотрения всех возможных каналов перегруппировок и 

элементарных актов сложных изомеризационных процессов вследствие большого 

числа теоретически мыслимых переходных состояний. Поскольку в большинстве 

случаев приходится иметь дело со сложными смесями изомеров, исчерпывающий 

структурный анализ которых, равно как и исследование свойств индивидуальных 

компонентов, требуют чрезмерно больших усилий, задача - предсказания 

изомерного состава производных фуллеренов нуждается в решении. 

Исходя из общих соображений, было бы необходимо рассмотреть для 

каждого шага присоединения все изомеры и осуществить отбор наиболее 

вероятных промежуточных соединений и продуктов на основании их энергий в 

предположении термодинамического контроля процесса или же с привлечением 

иных критериев, основанных, например, на учете формы граничных орбиталей или 

эффективных зарядов на атомах, в случае кинетического контроля. Однако общее 

число возможных изомеров фуллерена С„, несущего т заместителей, оценивается 

снизу внушительной величиной, равной числу сочетаний из п по от, отнесенному к 

порядку группы симметрии углеродного каркаса. Поэтому задача предсказания 

изомерного состава требует более изощренных подходов. 

Для последовательного присоединения аддендов к углеродному каркасу 

фуллерена в условиях термодинамического контроля возможны варианты, когда 

наиболее энергетически выгодный продукт не содержит структуры наиболее 

выгодного изомера предшествующей стадии присоединения. Однако можно 

предположить, что предшественники такого продукта должны, характеризоваться 
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достаточно низкой относительной энергией среди теоретически возможных 

изомеров. Данное соображение и легло в основу используемого нами алгоритма 

"Жизнь". 

Действительно, рассчитанные для широкой выборки молекул C60F2n (2п<36) 

средняя энергия связи C-F и средняя энергия присоединения атома фтора при 

образовании из структурных предшественников C60F2„.2 в большинстве случаев 

совпадают в пределах 10 кДж/моль, тогда как максимальное найденное различие 

составило 30 кДж/моль. Последнее наблюдалось для образования С^?а из C60FI6 и 

было связано с довольно 

специфическим случаем перехода 

имевшегося в C60F,6 неплоского 

бензоидного цикла в более выгодное 

полностью плоское состояние. 

Таким образом, было бы трудно 

ожидать наличия у стабильных 

изомеров слишком 
c . . lC F .V " 

термодинамически невыгодных „ , „ , 
г Рис. 1 Зависимость общего числа теоретически 

предшественников, так как это возможных изомеров (а) и числа изомеров, 
рассматриваемых в рамках алгоритма "Жизнь" (б) 

означало бы аномально высокую для ТФМФ с ростом количества CF3 групп. 

энергию присоединения последней 

пары заместителей. Благодаря этому на каждой следующей стадии присоединения 

оказывается достаточным ограничиться лишь структурами в определенном 

интервале относительных энергий для предшествующей стадии. Несмотря на то 

что число изомеров, попадающих в интересующий интервал энергий, будет 

несколько увеличиваться с ростом числа заместителей, его рост будет гораздо 
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медленнее роста общего числа возможных структур. Характерный пример этому 

представлен на рисунке 1. 

Очевидно, что при рассмотрении присоединения в условиях кинетического 

контроля, понимая под таковым отсутствие быстрой миграции уже 

присоединившихся аддендов, нам тем более следует рассматривать присоединении 

новой пары аддендов к некоторому набору наиболее вероятных структур 

предыдущей стадии. Для улучшения предсказательной способности обсуждаемого 

подхода при поиске наиболее вероятных продуктов такого присоединения можно 

использовать критерии, отвечающие предполагаемому механизму той или иной 

реакции. Так, в случае радикального присоединения галогенов можно 

руководствоваться величинами индексов свободной валентности в соединениях с 

закрытой электронной оболочкой и распределением спиновой плотности в 

радикальных частицах. 

Более сложным является случай кинетического контроля с возможностью 

ограниченного протекания перегруппировок, т.е. при малой скорости последних. 

Однако он решается соответствующим формальным учетом изомеров, 

получающийся из первичных продуктов присоединения в результате определенного 

числа актов миграции аддендов. 

В данной работе представленный подход был преимущественно применен для 

галогенированных производных фуллеренов, однако была показана его 

переносимость и на другие классы производных. 

Тестирование алгоритма «Жизнь» на галогенидах фуллеренов 

Для того чтобы проверить, не приводит ли применение алгоритма "Жизнь" к 

исключению из рассмотрения каких-либо значимых изомеров, были проведены 

расчеты в системах С60Х„, где п=2, 4, 6, a X=F, C1, для которых не слишком велики 
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полные массивы возможных структур. Эти полные массивы были затем 

сопоставлены с массивами, полученными с помощью алгоритма «Жизнь». 

Последние формировались при 

следующих ограничивающих 

условиях: 1) рассматривались 

продукты присоединения к наиболее 

устойчивым изомерам 

предшествующей стадии 

присоединения в интервале 30 

кДж/моль по результатам расчета 

методом функционала плотности; 2) 

на основании известных ' ш з ""° ' 16-5kJ'mo1 '35-6kJ,mo1 

Рис. 2 Диаграммы Шлегеля для наиболее 
закономерностей химии фуллеренов существенных структур C^F,, (Л=2,4,6). 

Экспериментально наблюдаемые структуры 
не рассматривались структуры с отмечены знаком $. 

«изолированными» группами, не 

имеющими соседей в общих с ними циклах. 

Результаты проведенных расчетов, представленные в таблице 1 и на рисунке 

2,. свидетельствуют о способности обсуждаемого подхода предсказывать все 

экспериментально наблюдаемые производные при значительном сокращении 

массивов рассматриваемых структур. Стоит отдельно отметить, что алгоритм 

«Жизнь» позволяет обнаружить экспериментально наблюдаемый изомер QoFg, не 

содержащий подструктуры единственного синтезируемого изомера C60F6. В 

согласии с исходным предположением, положенным в основу используемого 

подхода, он включает другую подструктуру C60F6, характеризующуюся достаточно 

низкой относительной энергией 16,5 кДж/моль. Следует, однако, оговориться, что 
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речь здесь идет лишь о формальном поиске изомеров, тогда как в реальном 

механизме образования могут участвовать иные предшественники, 

преобразующиеся посредством миграции аддендов. 

Таблица 1. Массивы рассмотренных изомеров в системе С<юХ„ 

п 
Рассмотрено 

AMI 

Число 

изомеров 

в интервале 

20 кДж/моль 

Рассмотрено 

Число 

изомеров 

в интервале 

20 кДж/моль 
Фториды фуллерена 

2 
4 
й 

23 (23)* 
4161 (306) 

398367(5663) 

2 
16 
25 

23 
24 
27 

1 
3 
2 

Хлориды фуллерена 
2 
4 
6 

23 (23) 
4161 (306) 

398367(106) 

2 
3 
1 

23 
37 
15 

2 
3 
2 

•указано общее количество и количество, 
рассмотренное в рамках алгоритма "Жизнь" 

Тестирование алгоритма «Жизнь» позволило также сделать ряд общих 

наблюдений в отношении расчетных 

процедур. В частности, была обнаружена '»• 
но 

возможность снижения критериев точности г ш 
£ •-расчета (в частности, критерия качества ц .. 
о. 

самосогласования по изменению | „ 

электронной плотности до 10"4 и Ч 

градиентного критерия оптимизации ""•«•"";"'» .» « » .» т игт» 
ДЕ, kj/mo! (PBE/TZ2P//AM1) 

геометрии до 10~2 а.еѴА) без потери 
Рис. 3 Сравнение относительной энергии 

предсказательной способности. Кроме того, изомеров после оптимизации геометрии 
методом функционала плотности и 

выяснилось, что оценки относительной методом AMI. 
энергии изомеров с помощью 

полуэмпирических расчетов могут быть неудовлетворительны, тогда как 

. 

• 
,."'' 

»•' 

9 

У 
а» *-' 

• 
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надежности предсказания молекулярной геометрии с помощью метода AMI 

приблизительно одинаково для всех изомеров. На рисунке 3 это 

проиллюстрировано корреляцией энергий изомеров, полученных после полной 

оптимизации геометрии методом функционала плотности (PBE/TZ2p), и энергий, 

полученных для геометрии, оптимизированной методом AMI (PBE/TZ2p//AMl). 

Применение алгоритма «Жизнь» при исследовании ТФМФ 

Трифторметильные производные 

фуллеренов ТФМФ привлекают внимание 

благодаря более разнообразному, нежели в 

случаях фторфуллеренов (ФФ) и 

хлорфуллеренов (ХФ) изомерному составу 

и непрерывному ряду наблюдаемых Р и с . 4 Диаграммы Шлегеля для изомеров 

степеней присоединения. Это !"и 2" L™^t-t'"1»-

свидетельствует о важной роли кинетических факторов при образовании ТФМФ, в 

отличие от ФФ. Таким образом, возникает необходимость учета этих факторов в 

рамках алгоритма "Жизнь", что и было осуществлено в настоящей работе в 

отношении высших трифторметильных производных С70. 

Согласно масс-спектральным данным, в случае С70 предельное число 

присоединенных групп не превосходит 20-22. При этом ВЭЖХ-анализ получаемых 

смесей указывает на присутствие, как правило, нескольких изомеров C70(CF3)„ для 

каждого четного п. Используя лишь ряд базовых ограничений, а именно, наличие 

подструктуры какого-либо из двух экспериментально наблюдаемых изомеров 

C70(CF3)io (рис. 4) и отсутствие «изолированных» CF3-rpynn, нам удалось 

предсказать все обнаруженные впоследствии экспериментально изомеры, а также 

найти ряд других устойчивых структур производных ТФМФ. Оказалось, что 
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массив экспериментально наблюдаемых структур может быть получен и в 

предположении о термодинамическом контроле процесса трифторметилирования, 

хотя видимость такого контроля может являться следствием корреляций между 

термодинамикой и кинетикой трифторметилирования в различные положения на 

углеродном каркасе. Однако объяснение преимущественного образования лишь 

некоторых из весьма близких по устойчивости изомеров, пример чему представлен 

на рисунке 5 для C70(CF3)14, требует уже рассмотрения и кинетических факторов. 

Из представленных на рисунке 5 структур были получены лишь изомеры І-Ѵ, 

тогда как сравнимые по энергии структуры і W » 

и іі обнаружены не были. Для объяснения 

этого различия нами были исследованы 

величины индексов свободной валентности 

(ИСВ). Выяснилось, что максимальные 

величины ИСВ, наблюдаются в структурных 

элементах А, Б и В для указанных на рисунке 

5 положений, однако величина ИСВ в 

элементах Б и В значительно превосходит 

таковую для элемента А. Таким образом, 

отсутствие изомеров C70(CF3)]4, а равно и «uss 

других ТФМФ, содержащих подструктуру А, 

оказывается связанным с более быстрым Рис< 5 Диаграммы Шлегеля наибол'ее 
дальнейшим их трифторметилированием в стабильных изомеров C7o(CFj),4. указаны 

индексы свободной валентности для 
ходе синтеза. ряда подструктурных фрагментов. 

Аналогичные закономерности 

наблюдаются и для производных C60(CF3)„ (п-2-22). Всего было рассмотрено свыше 
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2 млн. изомеров данных соединений. Сравнивая экспериментально доступный 

материал и полученные теоретические предсказания, можно сделать заключение о 

том, что в условиях высокотемпературного синтеза ТФМ производных С ,̂, как и в 

случае С70, изомерный состав может быть предсказан в предположении 

термодинамического контроля, а на основании анализа ИСВ можно оценить 

вероятность накопления того или иного термодинамически устойчивого продукта. 

При этом, вследствие большей средней кривизны углеродного каркаса, отличием 

от производных С70 является большая распространенность изомеров с 1,2-

контактами CF3-rpynn, мало характерными для этих объемных аддендов. 

Применение алгоритма «Жизнь» при исследовании ДФМФ 

Дифторметиленовые производные фуллеренов (ДФМФ) проявляют ряд 

необычных свойств по сравнению с другими метиленированными Производными. В 

частности, и в [6,6]-, и в [6,5]-изомере C60CF2 заместитель внедряется по связи 

углеродного каркаса, но не образует замкнутого циклопропанового кольца, 

характерного для [6,6]-производных С№, 

формально являющихся продуктами 

присоединения по двойной связи. Как показано на 

рисунке 6, [6,6]-C60CF2 характеризуется весьма 

пологим сечением ППЭ вдоль координаты 

раскрытия соответствующей связи. При таком типе 

присоединения, в отличие от ТФМФ и ФФ, все ''6 c-c'dLame, ang ZZ 

2 Рис. 6 Сечение ППЭ для атомы углеродного каркаса остаются в sp -
соединений C<soCF2 и СюССЬ вдоль 

гибридном состоянии, т.е. ароматическое координаты С-С связи, общей для 
каркаса и циклопропанового 

сопряжение полностью сохраняется. При этом фрагмента. 

относительная энергия изомеров практически совпадает, отличаясь лишь на 3,2 
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a) &EDFT=OkJ/mol 

кДж/моль в пользу [6,б]-изомера. Поэтому исследование полизамещенных ДФМФ 

требует рассмотрения продуктов присоединения по 

всем связям каркаса. Поскольку структурные 

исследования ДФМФ пока не позволяют вполне 

достоверно установить, кинетический или 

термодинамический контроль реализуется в процессе 

их синтеза, мы рассматривали последовательное 

присоединение CF2-rpynn с точки зрения 

относительных энергий изомеров. 

Из рисунка 7 видно, что, несмотря на 

неблагоприятные стерические эффекты, на 

начальных стадиях минимальной энергией 

характеризуются продукты присоединения всех CF2-

групп в один пятичленный (две группы) или 

шестичленный (3-5 групп) цикл. В случае шести 

присоединенных групп эта тенденция несколько 

нарушается, однако изомер, содержащий все 6 групп 

в одном шестичленном цикле оказывается 

достаточно устойчив. Учитывая, что структурные 

предшественники данного изомера обладают заметно 

более высокой энергией, его синтез представляется 

вполне возможным в условиях неполного 

термодинамического контроля. 
гнс. 7 Наииилее стабильные 

Данный изомер заслуживает упоминания изомеры С«,№)3.6 

благодаря своему строению, которое могло бы 

в) AEDrT~32.3 U/mol 
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позволить осуществлять синтез эндоэдральных соединении в достаточно мягких 

условиях. Стерические затруднения, связанные с многочисленными близкими 

контактами F-F в этой молекуле, приводят к тому, что каркасные атомы углерода, 

к которым присоединены СР'2-группы, заметно «выворачиваются» из углеродного 

каркаса. В результате образуется широкое в сравнении с исходным шестичленным 

циклом отверстие, диаметр которого, за вычетом Ван-дер-Ваальсовых радиусов 

окружающих его атомов углерода, составляет 3.4 А. Хотя оно и оказывается 

частично экранированным атомами фтора, внедрение внутрь углеродного каркаса 

небольших молекул существенно облегчается: так, для атома неона активационный 

барьер внедрения составляет лишь 80 кДж/моль, тогда как внедрение его в 

исходный С60 требует бомбардировки с энергией десятков эВ. 

Механизмы изомеризации производных фуллеренов 

Фториды фуллеренов 

Как было показано ранее, 

используя алгоритм «Жизнь», 

можно быстро и с достаточной 

точностью предсказывать 

возможные продукты реакций 

присоединения. В то же время, 

вопрос о путях образования этих 

продуктов остается открытым. 

Известно, что в ходе 
Рис. 8 Стационарные и переходное состояния 

высокотемпературного процесса обмена фтором в системе ПДАБ-ФФ. 

фторирования, вероятнее всего, 
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имеет место термодинамический контроль; более того, существуют сведения об 

ограниченном протекании изомеризации фторидов фуллеренов в растворе и при 

комнатной температуре1. В настоящей работе исследована возможность 

изомеризации в растворе, благодаря исключительно высоким 

электроноакцепторным свойствам фторидов фуллеренов. Нами был рассмотрен 

комплекс органический донор (пярд-бис(диметиламино)фенилен, ПДАБ) - ФФ а 

также возможные элементарные стадии процесса обратимого обмена фтором в нем. 

Выяснилось, что лимитирующей 

стадией является перенос атома 

фтора на молекулу ПДАБ (рис. 

8), сопровождаемый переносом 

заряда в обратном направлении, 

причем энергия активации этого 

процесса составляет лишь 100 

кДж/моль, т.е. приблизительно в 3 

раза меньше энергии связи С60-Е 

Обратный перенос атома фтора 

характеризуется гораздо меньшей 

энергией активации. Таким 

образом, учитывая способность 

ПДАБ как в исходном, так и 

безбарьерному перемещению вблизи молекулы фторида фуллерена, с помощью 

ПДАБ может катализировать перенос атома фтора между различными доступными 

положениями. 

1 Avent A.G., Taylor R. Fluorine takes a hike: remarkable room-temperature rearrangement of the C, isomer of Сюги into 
the Cj isomer via a AJ-fluorine shift // Chem. Commun.. - 2002. - V. - p. 2726-2727. 
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Рис. 9 Переходные состояния и энергии активации для 
процессов межкаркасного обмена атомом фтора во 
фторфуллеренах (1,3- примеры взаимопреобразования двух 
дублетных частиц в две синглстпых, 2- обмен между сиііглетпой и 
дублетной частицей, 4- пример внутримолекулярного замещения. 

во фторированном состоянии к практически 



Свидетельством важности переноса заряда на молекулу фторида фуллерена 

при отрыве атома фтора, приводящего к образованию энергетически выгодного 

аниона с закрытой электронной оболочкой, являются результаты аналогичных 

расчетов в системе фторид фуллерена - opmo-дихлорбензол (ДХБ). Существенно 

более высокая энергия ионизации молекулы ДХБ обуславливает значительное 

снижение степени переноса заряда и приводит к росту энергии активации переноса 

атома фтора до 200 кДж/моль. 

В то время как рассмотренный выше процесс может происходить в растворе, 

чего требует природа доноров, в условиях высокотемпературного фторирования 

термодинамический контроль может достигаться только в результате 

внутримолекулярной или межкаркасной миграции фтора. Ряд рассмотренных 

модельных примеров таких процессов приведен на рисунке 9. 

Как выяснилось, внутримолекулярный перенос фтора между 

расположенными близко положениями требует практически полной диссоциации 

исходной связи C60-F, т.е. энергия активации такого процесса должна превышать 

300 кДж/моль для синглетных молекул ФФ. Замещение одного атома фтора 

другим, присоединяющимся в близкое положение, также характеризуется 

достаточно высокими величинами энергии активации. Однако картина существенно 

меняется при рассмотрении межкаркасного обмена фтором. Даже наименее 

термодинамически выгодные процессы переноса атома фтора между двумя 

синглетными молекулами ФФ с образованием соответственно двух дублетных 

радикалов характеризуются энергией активации в пределах 120 кДж/моль 

вследствие эффективной компенсации энергии разрываемой связи за счет 

образующейся. Энергии такого порядка безусловно являются вполне реальными 

при температурах синтеза ~ 300°С. Таким образом, учитывая подвижность молекул 

19 



фуллеренов в твердой фазе, т.е. возможность их различной ориентации друг 

относительно друга, соседние молекулы могут выступать в роли переносчиков 

атомов фтора. 

Трифторметилированные фуллерены 

Способность ТФМФ к изомеризации оказывается ограниченной по сравнению 

с ФФ, что может служить объяснением богатой изомерии ТФМФ в продуктах 

высокотемпературного трифторметилирования. Было обнаружено, что для 

некоторых энергетически невыгодных изомеров существует возможность 

внутримолекулярного 1,2-сдвига CF3-rpynni>i, энергия активации которого может 

быть довольно низка, если образующаяся структура характеризуется гораздо более 

низкой энергией. Например, в случае, показанном на рисунке 10, энергия активации 

составляет лишь 60 кДж/моль. Однако для изомеров, не слишком сильно 

различающихся по энергии, внутримолекулярная изомеризация, как и в случае 

фторидов фуллеренов, оказывается связанной с 

практически полным отрывом СР3-группы. 

Вследствие этого энергия активации становится 

близка к энергии связи последней, превосходя 200 

кДж/моль. 

Однако, в отличие от ФФ, межкаркасный 

обмен не облегчает изомеризацию ТФМФ. 

Рассмотрение координаты процесса показывает, 

что для образования связи с соседней молекулой 

фуллерена необходима инверсия CF3-rpynra.i, с«(стз)4 <>р-р-рCaiCFj, 

характеризуемой в связанном состоянии 

пирамидальной геометрией. Эта инверсия осуществляется лишь после практически 

Рис 10 Геометрия переходного 
состояния изомеризации р-р-т 
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полного разрьша исходно существовавшей связи. Таким образом, и в этом случае 

энергия активации процесса превышает 200 кДж/моль. Благодаря этому среди 

продуктов реакции сохраняется широкий энергетический диапазон кинетических 

продуктов, обладающих сравнительно низкой относительной энергией, 

изомеризация которых возможна, но протекает слишком медленно. 

Структурные превращения в ДФМФ. 

Естественным каналом 

изомеризации ДФМФ является 

раскрытие карбенового 

мостика с последующим его 

замыканием в другом 

положении. Пути 

соответствующих реакций 

120 

8а 

40 

0 

>CF2 Д 

/ 
• / • 

• / 

60 80 100 120 60 80 100 
Angle, grad 

40 60 60 100 120 
Angle, grad 

были рассмотрены нами не Рис. 11 Энергия раскрытия мостиковой группы в 
г^ отрицательно заряженных [6,6]-изомерах СтХ 

только для [6,6]-C60CF2, но и (Х= >CF2, >ССЬ. >0). 

для родственных молекул 

С60СС12, С60О, а также для их ионов. Рассчитанные методом функционала 
плотности сечения ППЭ вдоль координаты раскрытия мостика для анионов этих 

соединений, в которых процесс раскрытия протекает легче всего, представлены на 

рисунке 11. Как можно видеть, в С60О этот процесс может быть осуществлен 

достаточно легко, что, в частности, может приводить к полимеризации в результате 

замыкания мостика на другую молекулу, тогда как в остальных молекулах такой 

процесс в большей степени затруднен. 

Однако соединение C60CF2 может также быть интересно и обсуждавшейся 

выше конформационной гибкостью мостиковой области, т.е. возможностью 
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замыкания/размыкания соответствующего циклопропанового кольца. В этом 

смысле C60CF2 можно рассматривать как модельную систему с точки зрения 

разработки, например, молекулярного переключателя. Действительно, замыкание 

циклопропанового цикла означает переход соответствующих атомов в sp3-

гибридное состояние, что приводит к существенному изменению локального 

электронного строения. Поскольку во взаимодействии диполя CF2 и поляризуемой 

фуллереновой сферы присутствует определенная электростатическая 

составляющая, представлялось важным рассмотреть влияние внешнего 

электрического поля и заряда на строение C60CF2. 

На рисунке 12 представлена геометрия C60CF2 в нейтральном и заряженном 

состояниях. Как можно видеть, в положительно заряженной форме C60CF2 

происходит замыкание циклопропанового кольца, тогда как в отрицательно 

заряженном состоянии CF2-MOCTHK ? 0-+1 0-- l3 
А " ~ / "'-.» 

еще сильнее раскрывается. Схожие , ^ С _ ^ /•»j_^-4 
результаты могут быть достигнуты и J V Т -р Д j •? / •f\ 

0 чУ^ rxS\ ^4/ 
циклопропанового кольца приводит к J .^J- і ^ 
понижению дипольного момента р и с - 1 2 Рассчитанные геометрии 

нейтральной и заряженных форм соединения 
молекулы от 1,14 D до 0,56 D при C60CF2. 
достаточно небольшой энергии, 

необходимой для замыкания. Проведенный нами расчет в приближении 

однородного поля показал, что при соответствующей ориентации молекулы во 

внешнем электрическом поле напряженностью 1x10' В/м (характерная величина 

управляющих напряжений в микроэлектронике) в молекуле действительно 

с помощью наложения внешнего 
поля, поскольку замыкание •, 1 Л. I 
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происходит замыкание цикла, причем длина каркасной связи С-С, к которой 

присоединена CF2-rpyrma, составляет 1.71 А. 

Химическая функционализация углеродных наиотрубок как способ 

модификации их свойств 

Такие особенности производных фуллеренов как возможность контроля 

конформации во внешнем поле или с помощью заряда (ДФМФ), а также 

взаимосвязь расположения заместителей и топологии сопряжения в п -системе 

(ФФ, ТФМФ) могут оказаться актуальными для управляемого изменения свойств 

систем большей размерности, например, углеродных нанотрубок (УНТ). При этом 

наиболее интересным случаем является присоединение CF2-rpynn, так как по 

аналогии с фуллереном можно ожидать образования разомкнутых структур, в 

которых л -система остается практически ненарушенной. В качестве модельной 

системы в основном рассматривали металлическая нанотрубка (5,5) типа. 

Прежде всего, нами был 

исследован вопрос о пространственных и F 
^^.^в. ЗДІІ- ".4 . "Я Ч1 "3 

конформационных особенностях Jy,~2i i t jl^^^MT^I^iS"^ 
- n \ 7 301 21.2 19 2 1І2 1Ь2 й 

полиприсоединения к нанотрубке. Здесь ^^.^KfJ^.^K -A-A»* .J-
( J ЦО life 1*7 ф И& I 

выявилось принципиальное отличие ' ''' 

нанотрубок от фуллеренов. Оказалось, " 

что вследствие иной геометрии и 

кривизны углеродного каркаса В ри с . із Зависимость энергии (кДж/моль) 
, дизамещенного фрагмента нанотрубки от нанотрубках энергетически является ^ г _„ " rj г взаимного положения CF2-rpynn (К 

предпочтительным удаленное неподвижный сайт замещения). 
присоединение заместителей. На 

рисунке 13 приведены относительные энергии присоединения второй CF2-rpynnbi в 
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различные положения относительно уже присоединенной. Как можно заметить, 

предпочтительными являются положения с противоположной стороны нанотрубки 

или же удаленные вдоль ее оси. Таким образом, можно ожидать, что 

функционализация нанотрубок CF2-rpynnaMH должна развиваться через 

образование структур с удаленным и нерегулярным расположением аддендов, 

причем присоединение на разных участках трубки будет протекать независимо. 

Конформация присоединяемых групп - замкнутость или разомкнутость 

циклопропановых колец - будет 

Рис. 14 Изменение зонной структуры групп в близкие положения может 
функционализированной углеродной нанотрубки с 
ростом числа присоединяемых >CF2 групп, при существенно усложнять картину 
равномерном распределении последних (С- в с л е д с т в и е и х взаимного влияния. 
циклопропановая конформация, О - открытая 

конформация). Учитывая полученные 

результаты, при исследовании влияния присоединения на электронную структуру 

нанотрубки последняя была разбита на сегменты, размер которых, составляющий 

три периода повторяемости, был выбран исходя из расстояния, на котором 

24 



(5X5)r5>(Oysdose °Г X Г X 

Рнс. 15 Геометрия и зонная структура специфично функционализированной нанотрубки 
оптимизированной с ограничением на длину каркасной связи= 1.64 А (снизу) и без него 
(в центре) 

взаимное влияние присоединенных групп практически исчезает. Были рассмотрены 

структуры, возникающие при присоединении постепенно увеличивающегося 

количества CF2-rpynn к каждому подобному сегменту. На рисунке 14 приведена 

эволюция зонной структуры по мере роста степени присоединения. Как можно 

заметить, имеет место постепенный и достаточно плавный, хотя и не всегда 

монотонный, рост ширины запрещенной зоны по мере увеличения плотности 

присоединения. При этом отсутствует явная корреляция между шириной 

запрещенной зоны и конформациями CFrrpynn (замкнутыми циклопропановыми 

или открытыми мостиковыми). Иная картина наблюдается для модельных систем с 

более регулярными мотивами присоединения, приводящими к формированию 

специфичных сопряженных систем, как это показано на рисунке 15. В таких 
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системах конформации присоединенных групп оказывают критическое влияние на 

зонную структуру, причем для замкнутых циклопропановых конформации ширина 

запрещенной зоны оказывается существенной даже при присоединении донорных 

аддендов СН2. Однако формирование подобных регулярных структур может 

ожидаться лишь при присоединении достаточно большого числа групп и 

возможности протекания изомеризационных перегруппировок. На начальных же 

этапах функционализации будут образовываться системы, подобные показанным на 

рисунке 14. Сходство энергетических и топологических характеристик граничных 

зон в этих системах при близких степенях присоединения позволяет ожидать 

качественно сходной картины и при статистическом присоединении аддендов с 

сохраняющейся вдоль по нанотрубке средней плотностью. Иначе говоря, можно 

ожидать сохранения характеристик основных носителей заряда на всем интервале 

функционализированной УНТ независимо от локальной структуры. 

Выводы 

1. Предложен алгоритм «Жизнь», реализующий эфсктивный поиск продуктов 

реакций присоединения и диссоциации с участием производных фуллеренов 

в условиях как термодинамического, так и кинетического контроля. С 

помощью данного подхода удалось предсказать структуры соединений 

C70(CF3)n (п=12-20) и C60(CF3)n (п=2-20), образующихся в ходе радикального 

трифторметилирования фуллеренов. Установлена преемственность 

структурных элементов в соединениях с близкой к ТФМФ энергетикой 

стерических взаимодействий (-C2F5, -i-C3F7), что позволяет предсказывать 

наиболее вероятные продукты присоединения -C2F5, -i'-C3F7 на основании 

массивов, полученных для -CF3. 

2. Показано, что термодинамический контроль в синтезе ДФМФ должен 
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приводить к присоединению >CF2-rpynn в один или два цикла на углеродном 

каркасе. Это может быть использовано в качестве метода создания «окон» в 

углеродном каркасе для синтеза соединений внедрения. 

3. Показано, что процессы миграции атомов фтора во фторидах фуллеренов 

(фф) могут катализироваться присутствием реагента-переносчика, в 

качестве которого может выступать органический донор или молекул ФФ. 

Обнаружено, что для трифторметилированных фуллеренов (ТФМФ) 

подобные процессы не характерны, однако возможен сигматропный сдвиг 

CF3-rpynnbi, в результате которого существенно менее устойчивые 

соединения могут переходить в более устойчивые. 

4. Продемонстрирована возможность контроля строения 

дифторметиленированных фуллеренов под действием заряда или внешнего 

электрического поля. 

5. Показано, что функционализация углеродных нанотрубок CF2-rpynnaMH 

должна протекать, в отличие от фуллеренов, через независимое 

присоединение групп ко взаимоудаленным участкам трубки. При этом рост 

ширины запрещенной зоны достаточно плавно зависит от плотности 

присоединения и мало зависит от его топологии. Однако при высоких 

степенях присоединения разделение р-системы на различные слабосвязанные 

фрагменты может привести к резкому изменению электронных свойств. 
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