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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Фуллерен Сво обладает высокой электроотрицательностью и легко образует 

отрицательные ионы и комплексы с переносом заряда, где выступает акцептором электронов. В 

диодах с использованием фуллерена в качестве акцептора, ковалентно связанного с 

фотоактивным донором, под действием света происходит фотоиндуцированный электронный 

переход. Высокая эффективность поглощения света и разделения зарядов являются 

фундаментальными принципами работы солнечных батарей. Роль донора могут играть 

порфирииы, тетратиофульвален, ферроцен, элекгронодонорные ароматические циклы и другие 

электронообогащенные фрагменты. 

В связи с этим актуальными направлениями являются разработка методов получения 

новых электроноакцепторных производных фуллеренов, исследование их молекулярного 

строения и определение сродства к электрону (СЭ), что важно как для развития химии 

фуллеренов в фундаментальном плане, так и для их возможного использования. 

Цель работы 

Синтез новых электроноакцепторных перфторалкильных производных фуллеренов, 

определение их молекулярного строения и величин сродства к электрону. 

Научная новизна 

В работе впервые получены следующие результаты: 

1. Разработан новый эффективный метод синтеза электроноакцепторных 

перфторциклопроизводных фуллеренов СбояоССЛ),,, л = 1 — 10 путем высокотемпературного 

взаимодействия фуллерена с а, и - дииодидперфторалканами 1 ̂ .-СіѴЛі и 1,4-С4р8І2. 

2. В индивидуальном виде выделены производные [60]фуллерена состава Сбо(С^і)т, т = 1 - 6, а 

также С60(СзР6) и C6o(C3F6)(C4F8), которые образуются вследствие пиролиза 

дииодооктафторбутана. Рентгеноструктурным анализом определено строение СюССЛ^ (один 

изомер), Сбо(С4Р8)з (два изомера), C6o(C4F8)4 (один изомер), C«)(C4F8)(i (два изомера), C6o(C3F6) и 

двух изомеров CajfCjFeXQFs). 

3. Методом ВЭЖХ выделены перфторциклоалькильные производные С?о состава С7о(С4р8),„ 

и = 1 - 8. С помощью рентгенострукгурного анализа установлено молекулярное строение 

следующих новых производных [70]фуллерена: CTO(C4FB) (два изомера), C7o(C4Fs)2 (один 

изомер), C7o(C4F8)3 (один изомер), C7o(C4Fg)4 (один изомер), C7o(C4F8)5 (два изомера), C7o(C4F8)6 

(два изомера). 
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4. Впервые экспериментально определено сродство к электрону трифторметильных 

производных Сбо(СРз)п, и = 4, 6, 8, 10, 12. С помощью теории функционала плотности (ТФП) 

рассчитано СО всех вновь полученных перфторциклоалкильных производных фуллерена Сбо и 

Сто-

Практическая значимость 

Разработанные методики синтеза электроноакцепторных перфтроциююалкильных 

производных фуллеренов позволяют получать их в количествах, достаточных для изучения 

физико-химических свойств и для использования в качестве синтонов и компонентов новых 

материалов. Полученные в работе молекулярные структуры и величины сродства к электрону 

имеют фундаментальную ценность. 

Апробация работы 

Основные результаты работы представлены на Всероссийских и Международных 

конференциях: международной конференции студентов и аспирантов МГУ по 

фундаментальным наукам «Ломоносов» (2006, Москва), 8-ом и 9-ом международных семинарах 

"Фуллерены и атомные кластеры" (2007, 2009, Санкт-Петербург, Россия), 3-ей школе-семинаре 

"Масс-спекгрометрия - химической физике, биофизике и экологии" (2007, Звенигород, Россия). 

Структура и объем диссертации 

Текст диссертации состоит из введения, трех глав и списка литературы, содержащего 90 

наименований. Материалы диссертации изложены на 159 страницах, содержат 81 рисунок и 42 

таблицы. 

Содержание работы 

Три главы, составляющие основу диссертации, посвящены синтезу 

перфторциклоалкильных производных фуллеренов, их выделению методом ВЭЖХ, результатам 

рентгеноструктурного исследования и экспериментальному определению сродства к электрону 

производных фуллерена. Первая глава содержит краткий обзор литературы. 

Основное содержание работы 

Перфторциклоалкилирование фуллеренов Сю и С7оа,ю-дннодперфторалканачн: 
1>2-C2FJ2H1,4-C4F8I2 

Новый метод синтеза перфторалкильных производных фуллерена заключается в 

проведении термолиза а.ш-дииодперфторалканов в запаянной стеклянной ампуле в присутствии 
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фуллеренов Сбо или Ста. После загрузки фуллерена и внесения избыто перфторалкилирующего 

реагента ампулу вакуумировали, запаивали и помещали в печь с градиентом температуры. При 

использовании различных реагентов реакцию фуллерена с перфторалкилирующим реагентом 

проводили в разных температурных и временных интервалах. После охлаждения и вскрытия 

ампулы избыток реагента и иод удаляли из полученного продукта нагреванием на воздухе при 

100 - 130 °С в течение нескольких часов. 

Известно, что при температурах выше 180 "С протекает теломеризация 1,2-

дииодидтетрафторэтана'. В работе2 исследовано взаимодействие фуллеренов с 1,2-Сгр4І2 и 

показано, что реакционная система существенно усложняется, поскольку выделенные продукты 

содержали не только группы C2F4 

(Ст(Сг?*)г), но и несколько производных с 

группами C4F8 - (C6o(C4Fs)2 (два изомера) и 

Сбо(СЛ)б)- В настоящей работе реакцию 

фуллерена с 1,2-СгР4Іа проводили по 

методике, описанной авторами . 

Поскольку известно, что в системе 

фуллерен - C2F4I2 неизбежно образуются 

С4р8-производные, мы перешли к изучению 

взаимодействия в системе фуллерен -

CtFsb, где при умеренном повышении 

температуры не происходит усложнения 

системы вследствие меньшей 
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Рис. 1. Масс-спектры МАЛДИ продуктов 
взаимодействия: а) Сбо— C4FSI2, 
6)C70-C4F8l2. 

теломеризации реагента. Однако чрезмерное повышение температуры сопровождается 

термической деструкцией и теломеризацией реагента, о чем свидетельствовало образование 

полимерной пленки в ряде опытов. Взаимодействие фуллерена с l,4-C4Ftl2 проводили в 

интервале температур 450 — 550 °С в течение 30-60 мин. 

Продукты взаимодействия в системах C60/70-M-C4FSI2 имели состав C6o(C4Fg)„, (яі = 1-6) 

и C7o(C4Fg)„ (л = 1-9) соответственно (рис. 1). Помимо пиков, соответствующих соединениям 

Сболо(С4р8)„, в масс-спектрах МАЛДИ присутствуют сигналы, которые можно отнести к 

производным фуллеренов с присоединенными группами C2F4 и C3F6. Методами масс-

' Brace N. J. Fluor. Chem., 2001,108,147-175. 
2 Pimeaova A.S., Sidorov L.N., KerrmitzE., Troyanov S.I., Eur. J. Org Chem., 2007,4999-5002. 
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спектрометрии МАЛДИ и ВЭЖХ в реакционных продуктах в системах Сюло-СЛЬ 

обнаружены небольшие количества производных, содержащих группу C3F6 (некоторые из 

которых были выделены и структурно охарактеризованы), что свидетельствует о частичной 

пиролитической деструкции реагента при температурах синтеза. 

Полученные смеси C6o(C4Fg)„ или C7o(C4F8)n разделяли в несколько стадий: сначала 

проводили «грубое» разделение на фракции с использованием толуола в качестве элюента (в 

некоторых случаях смесей толуол-гексан в соотношении 3:2), затем фракции подвергали 

дальнейшему разделению, используя в качестве элюента смеси с более низким соотношением 

толуол-гексан. При необходимости проводили дополнительное разделение, работая с еще более 

низким соотношением растворителей (например, 2:3), что приводило к выделению 

хроматографически чистых фракций. На каждой стадии качественный состав фракций 

контролировали с помощью масс-спектрометрии МАЛДИ. 

В качестве примера ниже рассмотрено постадийное хроматографическое выделение 

C7o(C4Fg)-II из смеси перфторциклоалкильных производных фуллерена С70 (рис. 2). Фракция А, 

хроматографически выделенная из смеси продуктов реакции в системе С70—1,2-С2р4Іг с 

использованием толуола в качестве элюента, была подвергнута дальнейшему 

хроматографическому разделению в смеси растворителей толуол-гексан в соотношении 1:1. 

- — * . — і — . — і — і — , — і — 7 ' і1 ' і—-<—і ^ ~ * 1 Н ' і •• 1 ' і^"-" г-
2 4 € 8 10 12 14 И 40 42 44 46 48 

tR, mln tR, тІП 

Рис. 2. Двухстадийное выделение соединения C7o(C4Fs)-II; о) хроматограмма смеси продуктов 
реакции в системе C70-C2F4I2. Буквой А обозначена фракция, использованная для 
дальнейшего разделения; фракции, отмеченные знаками * и **, содержат изомеры с 
л= 1.5,3 и л = 1,2 соответственно; Ь) разделение фракции А в смеси растворителей 
толуол-гексан (1 :1). На вставках показаны спектры МАЛДИ отмеченных фракций. 
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В случае [60]фуллерена было выделено 36 С4р8-производных и 4 соединения, 

содержащие C3F6 Фуппу, а в случае фуллерена С?о - 24 С^-производных и одно с CjVt 

группой. Для некоторых фракций при медленном испарении растворителя образовалось 

кристаллическое вещество. В табл. 1 и 2 приведены молекулярный состав и времена 

удерживания этих фракций. 

Таблица 1. Молекулярный состав и времена удерживания фракций, выделенных из продуктов 
взаимодействия в системах Сбо _ C2F4I2 и Сбо - C4F8I2, из которых при медленном испарении 
растворителя образовались кристаллические вещества. 

Соединение 

С « , ( С Л ) г Ш 

Сбо(С4р8)з-І 

C№(C4F8)3-II 

C6o(C*Fg)4-I 

C6o(C4Fg)<s-I 

С6о(С4Р8)6-И 

C60(C3F6) 

C«,(C3F6)(C4F8)-I 

C«,(C,F6)(C4F8) -П 

элюент, толуол/гексан соотношение объемов 

3:2 
8.41 

6.65 

-
-
-

14.78* 

14.78* 

9.73 

11.69 

2:3 

-
16.21 

8.58 

-
-
-
-
-

1:4 

-
-

14.62 

-
-
-
-
-
• 

0:1 

-
-
-
-

7.31 

-
-
-
-

*- образование кристаллов двух соединений из одной фракции 

Таблица 2. Молекулярный состав и времена удерживания фракций, выделенных из продуктов 
взаимодействия в системах C70-C2F4I2 и Qo-^UFsb, из которых при медленном испарении 
растворителя образовались кристаллические вещества. 

Соединение 

C70(C4F8)-I 

C70(C4F8)-H 

C70(C4F8)2-I 

C70(C4FB)3-I 

C70(C4F8)4-I 

C7o(C4F8)5-I 

C7o(C4F8)5-II 

C7o(C4F8)6-I 

С70(СА)6-ІІ 

элюент толуол-гексан, соотношение объемов 

1:0 
1 U 0 
10.71 

7.42 

-
-

2.85 

2.97 

2.60 

2.85 

1:1 

-
46.70 

-
29.72 

-
6.04 

6.04 

3.56 

5.37 

2:3 

-
-

42.16 

-
23.83 

7.78 

7.48 

-
-

1:2 

-
-

55.01 

-
-
-
-
-
-
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Молекулярная структура перфторциклоалкилышх производных фуллеренов 

Молекулярную структуру изомеров определяли методом РСА. Количественные 

геометрические характеристики молекул (длины связей) приведены в тех случаях, когда удалось 

достичь удовлетворительной точности расшифровки рентгенограммы. 

Молекулярная структура изомеров Сбо(С^)„ п - 2,3,4 и б 

Диаграммы Шлегеля и молекулярные структуры молекул перфторциклоалкильных 

производных фуллерена С№, исследованных в настоящей работе, показаны на рис. 3 и 4. На 

рис. 3 приведены также рассчитанные энергии сродства к электрону. 

Рентгеноструктурный анализ кристаллов С6о(С4р8)20.5СбНі4 позволил определить 

молекулярное строение Сбо(С4Р8)2-Ш. В молекуле C6o(C4F8)2-III обе группы C4F8 присоединены 

на фуллереновой сфере в ортяо-положении к атомам углерода, образующим связь типа 6:6 

(общее ребро двух гексагонов), с формированием шестичленных циклов. Мотив присоединения 

в молекуле Cso^Fg^ (т.е. расположение мест присоединения на диаграмме Шлегеля, рис. За и 

4а) имеет зеркальную симметрию С„ тогда как в молекуле в целом происходит искажение 

симметрии С, за счет различной конформации присоединенных групп. В работе2 сообщается о 

синтезе и молекулярном строении двух изомеров СвЬСДегУгА и -И, в которых группы C4F8 

присоединены так же, как в изомере Ш, т.е. по связям типа 6:6. На рис. 3 показаны диаграммы 

Шлегеля изомеров C6o(C4F8)r-I (з) и -П (ж). Строение трех изомеров отличается относительным 

расположением присоединенных групп на фуллереновом каркасе. 

В настоящей работе удалось определить строение двух молекул с тремя 

циклоприсоединенными группами C4Fg. Рентгеноструктурное исследование было проведено для 

кристаллов C6o(C4F8)3-C7H8 и Сбо(С4р8)з0.5С(Ні4. В молекуле C<io(C4F8)r-I все группы C4F8 

присоединены к атомам углерода связей типа 6:6, т.е. в ортяо-положении, образуя, таким 

образом, шестичленные циклы. Молекула обладает идеализированной симметрией Сз с осью 

третьего порядка, проходящей через центры противоположных гексагонов. Расположение двух 

из трех групп C4F8 соответствует таковому для описанного выше изомера Сбо(С4р8)2-ПІ. С 

большой вероятностью можно предположить, что Ceo^Fsb-HI является структурным 

предшественником Сбо(С4р8)з-І в ходе последовательного присоединения групп C4F8. 

Несмотря на то, что данные, полученные для Сбо(С4р8)з-0.5С6Ні4, являются 

предварительными, мотив присоединения групп определен однозначно. Молекула C«>(C4F8)3-II 

менее симметрична, чем (^(C^ih-i (Q). Группы C4FJ также присоединены к атомам углерода, 
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образующим связь типа 6:6. Отличие в строении двух изомеров состоит в расположении одной 

из присоединенных групп. Диаграммы Шлегеля и молекулярные структуры изомеров 

приведены на рис. 36, Зв, 46 и 4в. Не исключено, что изомеры C6o(C4Fg)2-II2 и C6o(C4Fg)2-HI 

могут быть структурными предшественниками C6o(C4Fe)3-II при синтезе. 

Как и в описанных выше C6o(C4Fg)r-IH и изомерах Cso^Fg^, в C«i(C4Fg)4 все группы 

C4F8 присоединены в ертіо-положениях (тип 6:6) и в результате [4+2] циклоприсоединения 

образуют шестичленные циклы. На рис. Зг и 4г приведены диаграммы Шлегеля и молекулярная 

структура изомера C6o(C4Fg)4. Изомеры C6o(C4Fg)3-I и C6o(C4Fg)j-II в равной мере могут являться 

предшественниками C«o(C4F8)4 при синтезе. 

Строение изомера C«)(C4Fg)6-I (рис. 3d и 4д) было определено ранее в работе2, но более 

высокое качество кристаллов, исследованных в настоящей работе и не содержащих сольватных 

молекул растворителя, позволило провести структурное определение с более высокой 

точностью и уточнить геометрические параметры молекулы. Мотив присоединения обладает 

осевой (кристаллографической) симметрией Сг. В то время, как четыре из шести групп C4Fg 

присоединены в «ара-положениях к атомам углерода, образующих связь типа 6:6, остальные две 

группы связывают атомы С в положениях 1,3 в пентагонах, так что между двумя соседними 

группами на фуллереновой сфере образуется изолированная двойная связь (С-С 1.324(5) А). 

Молекула изомера СбоСС^гѴП также имеет симметрию Сг- Диаграмма Шлегеля и 

молекулярная структура изомера приведены на рис. Зе и 4е. Особенность присоединения групп 

C4F8 состоит в том, что две группы присоединены в ор/ио-положениях, к атомам углерода, 

образующим связь типа 5:6, в то время как остальные четыре группы связывают 1,3 положения 

атомов углерода в гексагонах. 

(2.88) (2.74) (2.92) (2.90) 

(3.14) (3.15) 
Рис. 3. Диаграммы Шлегеля для экспериментально выделенных изомеров состава C6o(C4F8)„, 2-
III (а), 3-1 (б), З-ІІ (в), 4 (г), 6-1 (д), 6-Ц (е), 2-1 (з) и 2-И (ж); римские цифры обозначают 
порядковый номер изомера. В скобках указаны рассчитанные энергии СЭ в эВ. 
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Рис. 4. Молекулы изомеров Qo^Fg),,, 2-III {а), 3-1 (б), З-ІІ (в), 4 (г), 6-1 (д) и 6-П (е). 

В молекулах C6o(C4Fs)2-IIl, CeofGjFĵ -I и C^o^Fg)» присоединение C4Fs-rpyim 

происходит по связям типа 6:6. Эти связи существенно удлиняются до усредненных значений 

1.612, 1.609, 1.616 А соответственно. Длины соседних связей типа 6:6 в 

функционализированных циклогруппами гексагонах уменьшаются до усредненных значений 

1.370, 1.364, 1.372 А, приближаясь к длине двойной C(sp2yC(sp2) связи (1.34 А). Следует 

отметить, что в молекуле C6o(C4Fg)4 связь типа 6:6 на общем ребре двух 

функционализированных гексагонов - 1.335(8) А - фактически имеет длину, характерную для 

двойной связи. Остальные длины связи типов 5:6 и 6:6 почти не отличаются от расстояний 

между атомами углерода в фуллерене Ст. В молекулах Cffl(C4Fs)6-I и QofC^FgVII циклогруппы 

присоединены в cpmo-положениях по связям 6:6 и 5:6 соответственно. Расстояния между 

каркасными атомами углерода, к которым идет присоединение групп, удлиняются до 1.601(3) и 

1.624(4) А. На фуллереновом каркасе молекулы Сбо(С4рв)б-І имеется изолированная двойная 

связь длиной 1.324(5) А, а также C(sp2)-C(sp2) связь, общая для функционализированных 

Пентагона и гексагона, длина которой равна 1.350(3) А, что существенно меньше типичных 

расстояний для связей типа 5:6 (1.455 А). Близкое расположение циклогрупп приводит к 

фактической изоляции некоторых С-С связей типа 5:6 на фуллереновой сфере, 

сопровождающейся сокращением их длины до 1.347(4)А и 1.331(4}А, т.е. до значений, 

характерных для типичных двойных связей О С . 
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Молекулярное строение изомеров C6t(C}Ft), CW(C3F6)(C4F8)-I и -П 

Хроматографический анализ в сочетании с масс-спектрометрией МАЛДИ показал, что в 

смеси продуктов реакции присутствуют соединения, содержащие CjFa-rpynny. Методом ВЭЖХ 

были выделены фракции, в состав которых входили соединения Сю(СзРб) и C^CjFsXGiFg). 

Рентгеноструктурный анализ кристаллов, полученных перекристаллизацией соединений из 

гексана, позволил получить сведения о строении трех молекул: Сбо(Сі?б), C6o(C3F6)(C4Fg)-I и -II. 

Качество определения было невысоким, но мотив присоединения фрагментов C3F6 и C4F8 (в 

случае смешанных производных) на фуллереновом каркасе определен однозначно. Во всех, трех 

молекулах группы присоединены в ортео-положении к атомам углерода по связи, являющейся 

общей для двух гексагонов (типа 6:6), с образованием пятичленных (СзР6) и шестичленных 

(C4Fg) циклов. Необходимо отметить, что мотив присоединения циклогрупп к фуллереновому 

каркасу в молекуле C6o(C3F«)(C4Fg)-II аналогичен расположению присоединенных групп в 

C6o(C4F8)2-III. Для всех трех молекул была рассчитана энергия сродства к электрону. Для 

молекулы Сбо(С3Рб) эта величина оказалась равной 2.76 эВ, тогда как для изомерных молекул 

C6o(C3F«)(C4Fg) величины СЭ практически одинаковы (2.85 эВ). 

Молекулярное строение изомеров CioCQFj),,, п = 1 - 6 

В настоящей работе в результате хроматографического разделения продуктов 

взаимодействия фуллерена Сіо и дииодидперфторалканов (1,2-CiFJi или l^-QFgb) были 

выделены и исследованы методом рентгеноструктурного анализа девять новых 

фторциклоалкильных аддукта [70]фуллерена состава Cio^Fg),, где п = 1-6. Для фуллерена С70 

связи С-С на его полюсах являются местами наибольшего искривления каркаса и известны как 

наиболее реакционноспособные по сравнению с другими С-С связями3. Диаграммы Шлегеля и 

молекулярные структуры двух изомеров Cro^FsH (а) и -II (б) представлены на рис. 5 и 6. 

Мотивы присоединения С7о(С*р8)-І и C7o(C4Fs)-II обладают симметрией Cs. В молекуле 

C7o(C4Fg)-I группа C4F8 присоединена в opmo-положении по 6.6-связи на полюсе фуллереновой 

клетке, тогда как в C7o(C4F8)-n группа C4F8, формирующая шестичленный цикл, присоединена в 

позиции 7 и 22, т. е. к атомам углерода, образующим С-С связь типа 6:6, более удаленную от 

полюса. 

В бисаддукте C7o(C4Fg)2, мотив присоединения которого имеет симметрию Сіп обе C4F8-

группы присоединены в орто-положениях по 6:6 связям (рис. 5в и бе). Стоит заметить, что 

присоединение С Л групп происходит по связям, расположенным на полюсах, которые, как 

3 Lebedkin S„ Hull W.E., Soldatov A. et d.,J. Phys. Chem. B. 2000,104,4101-4110. 
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отмечено ранее, являются наиболее реакционноспособными в молекуле фуллерена С;о. Мотив 

присоединения функциональных групп такой же, как в соединении CyofCjF^, описанном в 

работе . 

Как и в структурах изомеров C7o(C4Fg) и Сп(С4?*)2, в C7o(C<F8)3 группы С Л 

присоединены в о/ляо-положениях (тип 6:6). Диаграмма Шлегеля и молекулярная структура 

изомера С^Сі?г)і приведены на рис. 5г и 6>. Мотив присоединения в изомере CmiC+Fg)] 

асимметричен (Сі). Расположение функциональных групп в молекуле представляет собой 

сочетание мотивов известных структур C^CtFs) с расположением двух групп на 

противоположных полюсах каркаса (как в C7o(C4Fg)-I, позиции 8-25 и им эквивалентные), тогда 

как третья группа занимает положение как в C?o(C4Fg)-II (позиции 7-22). 

Рентгеноструктурный анализ кристаллов, полученных из одной из фракций, выделенной 

из продуктов взаимодействия С70 и C4Fgi2, позволил определить строение молекулы C7o(C4Fg)4, 

которая обладает зеркальной (С,) симметрией. Диаграмма Шлегеля и молекулярная структура 

выделенного изомера C7o(C4Fg)4 представлены на рис. 5д и 6д. Четыре циклогруппы 

присоединены в пара-положениях в гексагонах, расположенных в экваториальной области. 

Расположение C4F8-rpynn на фуллереновом каркасе аналогично размещению присоединенных 

групп в C,-C70(CF3)g4 или C,-C1(£CH,)t. 

Диаграмма Шлегеля и молекулярная структура изомера C7o(C4F8)5-I приведены на рис. 5е 

и бе. Мотив присоединения имеет симметрию Cs. Можно предположить, что изомер C7o(C4Fg)s-I 

образуется путем присоединения одной циклогруппы к C7o(C4Fs)4-I в opmo-положении по связи 

5:6 с замыканием экваториального пояса и разделением системы сопряженных С-С связей 

фуллерена С70 две части. Авторами5 было показано, что такое присоединение должно приводить 

к образованию наиболее устойчивых производных фуллерена С70: С70Х10, где X = Н, F или Вг. К 

настоящему времени экспериментально получены соединения С7оХю, где X = Н6, Вг, С17. 

Расположение функциональных групп в молекуле C7o(C4F8)5-II (рис. 5ж и 6ж) 

представляет собой комбинацию трех C4Fg-rpynn, находящихся в экваториальной области (две 

из них присоединены в лара-положениях в гексагонах, одна в opmo-положении), и двух C4Fs-

групп, присоединеных в opmo-положениях на противоположных полюсах фуллереновой сферы, 

как в молекулах C7o(C4F8)-I и C7o(C4F8)-II. 

* Goryunkov А.А., Dorozhkin E.I., Ignat'eva D.V. et a]., Mendeleev Commun., 2005,15, 225-227. 
5 Clare В., Kepert D.,J. Mol. Struc.-Theocnem^ 1999,491,249-264. 
' Meier M.S., Spielmann H.P., Haddon R.C. et al, Carbon., 2000,38,1535-1538. 
7 Birkett P., Avent A., Darwish A. et al., J. Chem. Soc, Chen Commun., 1995,683-684. 
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Мотив присоединения в изомере GrotQFsVI, имеющий симметрию С„ представляет 

собой сочетание мотивов двух молекулярных структур, а именно, C7o(C4F8)-I и C7o(C4Fg)3-I. Пять 

присоединенных групп C4F8 замыкают экваториальный пояс, и одна циклогруппа расположена 

вблизи полюса фуллеренового каркаса (рис. 5з и 6з). Мотив присоединения изомера Cyo^FsVH 

(рис. 5ц и 6и) также имеет симметрию С,. Отличие данного изомера от C7o(C4Fg)6-I заключается 

в расположении двух циклогрупп, которые присоединены в 1,3—положениях в пентагонах таким 

образом, что изолируют двойную связь на фуллереновом каркасе. 

(3.07) (3.15) (3.1D) (2.79) (2.97) 

Рис. 5. Диаграммы Шлегеля для экспериментально выделенных изомеров состава C7o(C4Fg)„, 1-1 
(а), 1-ІІ (б), 2 (в), 3 (г), 4 (д), 5-1 (е), 5-П (ж), 6-1 (з) и 6-П (и); римские цифры обозначают 
порядковый номер изомера. В скобках указаны рассчитанные энергии сродства к электрону в 
эВ. 

Рис. 6. Изомеры C7o(C«F8)„, 1-1 (а), 1-П (6), 2 (в), 3 (г), 4 (д), 5-1 (е), 5-П (ж), 6-1 (з) и 6-П (и). 
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В перфторциклоалкильных производных фуллерена С70 большие изменения в длинах 

связей С-С происходят в случае opmo-присоединения по связям 6:6 и 5:6. В 

нефункционализированном фуллерене С70 длины связей варьируют от 1.37 А до 1.39 А, тогда 

как при присоединении функциональных групп длины 6:6 связей в моно-, ди-, три-, пента-

(C7o(C4F8)5-I) и гексааддуктах (Сп(С^)б-1) увеличиваются до 1.58-1.62 А. Связи 5:6 в 

C7o(C4F8)5-I, C7o(C4F8)5-II и С7о(С4р8)б-І удлиняются до 1.64-1.65 А. Некоторые связи в 

молекуле C7o(C4F8)6-II укорачиваются вследствие их полной или частичной изоляции от 

сопряженной системы фуллерена 5ръ гибридизованными атомами углерода, т.е. атомами к 

которым происходит присоединение групп. Длина изолированной двойной связи составляет 

1.33-1.34 А. 

Таким образом, в перфторциклоалкильных производных фуллерена Сбо, 

охарактеризованных в настоящей работе, C4F8 группы присоединены в орто- и мета-
положениях. Квантово-химический расчет относительной устойчивости для трех 

экспериментальных изомеров C6o(CjFs)2 и двух изомеров C6o(C4Fs)6 показал, что изомер 

C«i(C4F8)2-HI на 4.46 и 7.42 кДж/моль ниже по энергии образования, чем изомеры Сбо(С4р8)г-П 

и -I2 соответственно, а разность в энергиях образования изомеров Сбо(С4рв)б составляет лишь 

1.4кДж/моль. Важно отметить, что молекула С«і(С4рг)б-П обладает уникальным 

присоединением по связи 5:6 без ее разрыва. 

В молекулах производных фуллерена С70 циклоадденды расположены в орто-
положениях в случае присоединения одной, двух и трех групп. Расчет относительной 

устойчивости изомеров C7o(C4Fg) показал, что экспериментально обнаруженный изомер 

Ci4C^Fs)-\ на 13.7 кДж/моль более устойчив, чем изомер Cjd(.CtYsy-\l, что, возможно, объясняет 

меньшее содержание последнего в продуктах, т.е. подразумевает наличие термодинамического 

контроля взаимодействия на этой стадии. В ходе дальнейшего присоединения групп происходит 

смена предпочтительных мотивов от преимущественно полюсных (л = 1 - 3) на 

преимущественно экваториальные (л = 4 -6 ) . В молекулах C7o(C4Fg)„ с л = 4 - 6 группы 

присоединены в пора-положениях. Однако для C7o(C4Fe)„ л = 5, 6 наряду с лара-контактом 

наблюдается присоединение групп в ор/яо-положениях. Разность в энергиях образования 

изомеров C7o(C4Fs)5-f и -II, а также C7o(C4FeVI и -II составляет 34.4 кДж/моль и 42.0 кДж/моль 

соответственно, что свидетельствует об отсутствии термодинамического контроля реакции на 

этой стадии. Полученные данные о строении производных фуллерена Си и С70 позволяют 
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проследить возможные пути последовательного присоединения групп C4F8 к фуллереновому 

каркасу при синтезе. 

Определение энергий сродства к электрону 

Величины сродства к электрону трифторметильных производных фуллерена получены в 

настоящей работе путем экспериментального определения констант равновесия реакций обмена 

электроном в газовой фазе изучаемых соединений: 

Сбо™ + Сбо(СРз)„ — Саэто + С«і(СРз)„ О) 

Молекулы Сбо и С?о с хорошо установленным величинами СЭ служили веществами 

сравнения. По определению, СЭ молекулы X равно энтальпии газофазной реакции 

присоединения электрона при абсолютном нуле температуры, взятой с противоположным 

знаком: 

Х(г.) + е(г.Г = Х-(г.), СЭ(Х) = (2) 

К МАСС-АНАЛИЗАТОРУ 

При переходе к энтальпиям реакций и пересчете последних к абсолютному нулю температуры 

предполагалось, что изменение энтропии Д,У и разность теплоемкостей Д,СР в данных реакциях 

близки к нулю. Такое КИАССАНАІЮАТОРУ 

приближение обосновано тем, і 

что реакции изомолекулярные, а 

вклады молекулярных степеней 

свободы исходных веществ и 

продуктов в энтропию и 

теплоемкость в достаточной 

степени скомпенсированы. 

Значения СЭ молекул 

трифторметильных производных 

[60]фуллерена, рассчитаны с 

использованием следующих 

литературных данных: СЭ(С6о) = 

ВЫТЯГИВАНИЕ ^ \ Я . » * « » ч м « < « 
ТЕРМИЧЕСКИХ ИОНОВ «P»™»>P«W« 

Режим 1 

ВНЕШНЯЯ 
ИОНИЗАЦИЯ -ф-

Рис. 7. Анализ молекулярного и ионного состава газовой 
фазы в методе ИМР (ион-молекулярных 
равновесий). 
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2.666 ± 0.001 эВ, СЭ(С70) = 2.676 ± 0.001 эВ8. 

Экспериментальная установка представляет собой комбинированный ионный источник 

(КИИ)', соединенный с масс-спектрометром. КИИ позволяет, не прерывая эксперимента, 

проводить измерение отношения парциальных давлений как нейтральных, так и заряженных 

составляющих пара, путем смены режима его работы (рис. 7). В режиме вытягивания 

заряженных частиц из пара испаритель (ячейка Кнудсена) одновременно служит источником 

ионов. 

Определение парциальных давлений нейтральных составляющих пара основано на 

известном соотношении между измеряемым полным ионным током /,-, источником которого 

являются молекулы сорта і в результате ионизации электронами, и соответствующим 

парциальным давлением Р/ 

Р,=-І,Т (3) 

где к - константа чувствительности прибора, о/ - полное сечение ионизации молекул, Т -
температура в опыте. 

В режиме вытягивания ионов из ячейки связь ионных токов Ij с парциальными 

давлениями Pj ионов сорта j дается соотношением, непосредственно следующим из уравнения 

Герца-Кнудсена 

P,=idj^M]fSa (4) 

где к - приборная константа, М - молекулярная 

масса, 5U - площадь эффективной поверхности 

эффузии ионов, зависящая от приложенного 

электрического потенциала. 

С целью повышения рабочих температур 

использовалась методика «рассыщения» пара 

фуллеренов. Эффузионная ячейка представляла р и с . 8. 

' Brink С, Andersen L.H, Hvelplund P. ct al., Chem. Phys. Lett., 1995,233, 52-56. 
9 Сидоров Л.Н., Коробов MB., Журавлева Л.В. Масс-спеетральные термодинамические исследования. М.: Изд-во 
Моск.Унив. 1985.205 с. 

«с 

/ 

/ , 

. трифторметпльное 
, производное фуплерена CS0 

. / с м е с ь фуллерем и 
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собой ячейку-вкладыш с меньшим отверстием, в которую помещали данное вещество (рис. 8). 

Соотношение размеров эффузионных отверстий внутренней и внешней ячеек позволяла снизить 

давление пара производных фуллерена в основном объеме в 50-100 раз. Для повышения 

концентрации отрицательных ионов в ячейку вводили малую добавку KHF2, которая понижает 

работу выхода электронов с внутренней поверхности ячейки. 

На рис. 9 приведены примеры масс-спектров электронного удара и термической 

ионизации первой серии экспериментов, проведенных на одном образце смеси 

трифторметильных производных фуллерена С«>. Как видно, в масс-спектре электронного удара 

представлены ионы, содержащие четное число CF3-rpynn и относящиеся к молекулярным 

ионам. Ионы с нечетным числом групп являются осколочными. В масс-спектре термической 

ионизации регистрируются частицы, содержащие как четное, так и нечетное количество 

присоединенных групп. 

Рис. 9. Масс-спектры электронного удара и термической ионизации, зарегистрированных 
при температурах 528 К (а) и 553 К (б). 

На рис. 10 показаны масс-спектры электронного удара (о) и термической ионизации (б) 

второй серии экспериментов, проведенных при максимальной температуре эксперимента (Т = 

842 К). Интенсивность пиков C6o(CF3)io+ и C6o(CF3)i2+ в спектре а свидетельствует о том, что 

относительное содержание молекул Сбо(СРз)ю в образце мало, особенно если принять во 

внимание вклад осколочных ионов из молекул Сбо(СРз)і2 в интенсивность пика Сбо(СРз)ю . 

Ионы с числом CF3-rpynn от 0 до 11 являются осколочными, в том числе ион Си*. В спектре б, 

напротив, пик Сбо(СРз)кГ более интенсивный, чем Сбо(СРз)ц", что указывает на более высокое 

СЭ молекулы Сбо(СРз)іо- Заметим, что в случае термических ионов расшифровка масс-спектра 

не требуется, поскольку регистрируются ионы, фактически присутствующие в газовой фазе 

образца. 
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Рис. 10. Примеры масс-спектров электронного удара (а) и термической ионизации (б), 
зарегистрированных при 842 К. 

Экспериментальные значения СЭ молекул C«j(CF3),, (л = 4-10) и 5б-Сбо(СРз)і2, 

определенные в настоящей работе, приведены в табл. 3. Изомерный состав молекул Сбо(СРз)„ 

(и = 4 -10) в образцах неизвестен; поэтому для них полученные значения СЭ являются 

некоторыми усредненными величинами и не могут быть отнесены к той или иной изомерной 

форме. Как можно видеть, СЭ S6-C«o(CF3)i2 оказывается ниже, чем СЭ остальных С«о(СРз)„ и 

даже молекулы C<so, вопреки ожидаемому увеличению с ростом числа СИз-групп. 

Таблица 3. Экспериментальное сродство к электрону молекул трифторметильных производных 
фуллерена См. 

Молекула 

Сбо(СРэ)4 

C(,o(CF3)6 

CMCCFJ). 

Сбо(СРз)ш 

Si-C«i(CF3)i2 

СЭ.эВ 

3.0310.20 

3.04 ±0.14 

3.07 ±0.06 

2.81±0.14 

2.57±0.I7 

Чтобы определить насколько сильно может отличаться СЭ для разных изомеров 

С«і(СРз)„, были вьшолнены квантово-химические расчеты методом функционала плотности с 

оптимизацией геометрии для ряда экспериментально выделенных изомеров: Сбо(СРз).» (двух 

изомеров), С6о(СРэ)б (двух изомеров), а также трех изомеров Сбо(СРз)ю10 и изомера 5б-Сбо(СРз)і2-

0 Popov A.A., Kaicev I.E., Shustova N.B. et іі , /. Am. Chem. Soc, 2007,11551-11568. 
16 



Равновесная геометрия молекул Сбо(СРз)„, п = 4, б, 10, 12 также рассчитана методом 

функционала плотности. Аналогично была определена равновесная геометрия соответствующих 

однозарядных молекулярных анионов. Адиабатическое сродство к электрону рассчитывалось 

как разность полных электронных энергий молекулы и соответствующего аниона. 

Результаты расчетов величин сродства к электрону приведены в табл. 4. Расчет 

подтверждает более низкое СЭ молекулы 5б-Сбо(СРз)і2. Различие в рассчитанных величинах 

сродства к электрону между изомерами весьма мало. При этом, даже разность в величинах 

сродства к электрону молекул разного состава не превышает 0.1 эВ. Следует отметить хорошее 

согласие расчетных и экспериментальных данных (табл. 4). 

Малые количества синтезированных циклоперфторалкильных производных Сбо и С70 не 

позволили провести масс-спектральные эксперименты. Поэтому методом ТФП были рассчитаны 

величины СЭ экспериментально выделенных изомеров CeoO^Fs),,, п - 2 - 4 и 6, C7o(C4F8),„, 

т •= 1 - 6, а также C6o(C3F6) и Сбо(СДХСзРб). Установлено, что перфторциклоалкилирование 

фуллеренов приводит к получению соединений с повышенной электроноакцепторной 

способностью. Изомеры QoCC^FsVI, СбоССДѴП и CyoCCiFgJs-I имеют наивысшее СЭ среди 

структурно охарактеризованных соединений, что может иметь практическое значение для 

создания комплексов с переносом заряда на их основе. 
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Таблица 4. СЭ изомеров трифторметильных производных [60]фуллерена (расчет методом ТФП). 

Изомер Диаграмма Шлегеля СЭ.эВ 
расчет эксперимент 

Ст(СѴ,)4 

Cro(CF3)4 

2.98 

2.96 

3.03 ±0.20 

Cfl)(CFj)4 

Cw(CF3)6 

3.05 

2.99 

3.04 ±0.14 

C,so(CF3b 

Сбо(СГз)ю 

3.13 

2.81±0.14 

C«o(CFj)IO 

S6-Cto(CV3)n 

2.87 

2.65 

2.57*0.17 
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Основные результаты и выводы: 

1. Разработан новый метод синтеза электроноакцепторных перфторциклоалкильных 

производных фуллерена на основе реакции фуллерена Смяо и с а, ш - дииодперфторалкаком 

- І ^ -СЛЬ в запаянных ампулах при 450 - 550°С. 

2. Разработана методика многостадийного хроматографического разделения смесей продуктов 

реакции. В случае [60]фуллерена выделено 36 С4р8-производных и 4 соединения, 

содержащие Сз^-группу, а в случае [70]фуллерена - 24 С4Р8-производных и одно 

соединение с СзРб-группой. 

3. Для восемнадцати соединений, выделенных методом ВЭЖХ, были выращены кристаллы. 

Методом РСА с использованием синхротронного излучения определены молекулярные 

структуры соединений C«)(C4FS)„, л = 2 - 4, 6, C7o(C4F8)„, л = 1 - 6, CeoCCjFe) и двух изомеров 

C6o(C3F6)(C4F8). 

4. Установлено, что присоединение групп происходит преимущественно в ор/ло-положениях к 

атомам углерода, образующим связь типа 6:6 (связь общая для двух гексагонов), а также по 

связи типа 5:6 (связь общая для Пентагона и гексагона) без разрыва этой связи. При этом 

образуются пятичленные (СзРб) и шестичленные (C4Fj) циклы. В ряде структур группы C4F8 

присоединены в мета- и ла/га-положениях в гексагонах. 

5. На основе экспериментальных и расчетных данных, установлено, что изомер Sb-CfJCF^n 

обладает наименьшим сродством к электрону, а изомеры Сбо^Рв^-І, Сбо(С4р8)б-П и 

C7o(C4Fg)5-I имеют наивысшее СЭ среди изученных соединений. 

Автор выражает глубокую признательность И.Н. Иоффе, П.А. Хаврелю и СМ. 

Авдошенко (Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова) за проведение квантово-

химических расчетов. 
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