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Актуальность работы 

Фуллерены и их производные привлекают внимание научной общественности 
последние 20 лет. В настоящее время интенсивно ведутся разработки по 
практическому применению фуллеренов и их производных в медицине и 
микроэлектронике. Среди распространенных путей модификации фуллеренов 
большой интерес привлекает перфтроалкилирование, позволяющее получать 
производные с высоким сродством к электрону, а также стойкие к термическому 
воздействию и окислению. Основная трудность, связанная как с проведением 
фундаментальных исследований, так и с практическим применением 
трифторметильных производных Cco(CFy)a, n=2-18, состоит в том, что продукты 
реакций трифторметилирования в большинстве случаев представляют собой смеси 
соединений с различным числом присоединенных групп CF3 и сложным изомерным 
составом каждого из соединений. Физико-химические свойства и практический 
потенциал трифторметилфуллеренов (ТФМФ) зависят от строения конкретного 
производного. Поэтому функционализация ТФМФ, направленная на получение 
заданных свойств, невозможна для смеси трифторметилфуллеренов. Отсюда вытекает 
важность разработки методик получения таких продуктов трифтометилирования, в 
которых будет преобладать один единственный изомер. На решение этой проблемы и 
направлена настоящая работа. В работе впервые предпринята попытка выработать 
методические рекомендации для селективного синтеза того или иного изомера 
трифторметилпроизводных фуллерена Сбо, основанная на применении результатов 
термодинамических расчетов. 

Работа выполнена в рамках темы «Термодинамика фуллеренов» (№ 
госрегистрации 1.3.01.20.02 16579) и по фанту «Интеркаляты новых кристаллических 
производных фуллерита С6о» (грант РФФИ № 08-03-00880). 

Цель работы 

Целью диссертационной работы является разработка методов получения 
индивидуальных изомеров трифтометилпроизводных фуллерена С60. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи: 
1) Провести расчет равновесного состава смесей ТФМФ C6o(CF3)„, n=2-20 при 

варьировании входных параметров. 
2) Осуществить проверку результатов расчетов на серии экспериментов по 

высокотемпературному отжигу смесей ТФМФ. 
3) Определить круг изомеров ТФМФ, которые можно получить с высокой 

селективностью. 
4) Провести синтез индивидуальных изомеров перфторалкильных производных 

фуллерена Сбо-

Научная новизна 

Найдены оптимальные условия препаративного получения изомера 5б-Сбо(СРз)і2-
Разработана методика получения пересыщенных растворов .ѴСбо(СРз)і2 для 
проведения его дальнейшей функционализации в жидкой фазе. 
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Разработана методика селективного синтеза изомера Сзѵ-Сбо(СРз)і8, 
отличительной особенностью которой является высокое давления реагента CF3I, 
равное 30 атм (Т=573-623 К). 

В продуктах трифторметилирования фуллеридов натрия составов NaxC60, 
х=1,3,б,10. впервые обнаружены полисферные аддукты трифторметилфуллеренов. 
Найдены условия синтеза, при которых содержание двусферных аддуктов в продукте 
превышает количество обычных трифторметилпроизводных. 

Обнаружены и охарактеризованы методами спектроскопии ЭПР и масс-
спектрометрии МАЛДИ долгоживущие радикалы Сбо(СРз)і5,п- Методом РСА 
обнаружен образованный из радикальной частицы гидрид Сбо(СРз)цН. 

Предложена модель, позволяющая провести расчет равновесного состава 
системы Сбо - Сбо(СРз)„, п = 2 •*• 20. 

Практическая значимость 

Разработана методика получения изомера 5б-Сбо(СРз)і2 в препаративных 
количествах, разработан способ его перевода в пересыщенный раствор, что открывает 
возможность проведения реакций функционализации. Полученные полисферные 
аддукты могут найти применение в качестве изоляторов в микроэлектронике. 
Разработана методика получения с высокой селективностью изомера Сзѵ-Сбо(СРз)і8, 
перспективного для применения в фотовольтаике. Обнаруженные радикальные 
трифторметильные производные с большим числом групп СРз обладают долгим 
временем жизни и могут найти применение в качестве маркеров для биохимических 
задач. 

Результаты исследований могут быть рекомендованы к применению в 
следующих организациях, занимающихся химией производных фуллеренов: 
институте неорганической химии им.А. В. Николаева СО РАН (Новосибирск), 
институте проблем химической физики РАН (Черноголовка), институте общей и 
неорганической химии им. Н. С. Курнакова (Москва), физико-техническом институте 
им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), научно-исследовательском физико-
химическом институте им. Л.Я. Карпова (Москва). 

Апробация работы 

Основные результаты работы представлены на Всероссийских и 
Международных конференциях: международной конференции студентов и 
аспирантов МГУ по фундаментальным наукам «Ломоносов» (2006, Москва, Россия), 
8-ом и 9-ом международных семинарах «Фуллерены и атомные кластеры» (2007, 
2009, Санкт-Петербург, Россия), 9-м международном совещании «Фундаментальные 
проблемы ионики твердого тела» (2008, Черноголовка, Россия), 2-й международной 
конференции «Carbon Nanophotonics And Optoelectronics» (2010, Йоэнсуу, 
Финляндия). 

Структура и объем диссертации 

Текст диссертации состоит из введения, трех глав и списка литературы, 
содержащего 92 наименования. Материалы диссертации изложены на 109 страницах, 
содержат 61 рисунок и 14 таблиц. 
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Основное содержание работы 

Введение 

Во введении дается общее представление об объектах исследования -
перфторалкилпроизводых фуллеренов, обосновывается актуальность работы и 
формулируется цель работы. 

1. Обзор литературы 

В обзоре литературы рассматриваются методы получения 
триформетилпроизводных фуллеренов, обсуждаются основные различия в составе 
получаемых продуктов. Рассматриваются известные методы селективного получения 
галогенпроизводных фуллеренов. Приводятся данные по влиянию кинетических и 
термодинамических факторов на продукты модифицирования фуллеренов. 
Обсуждаются известные теории о механизмах реакций трифторметилирования, 
производится сравнение механизмов галогенирования и трифторметилирования 
фуллеренов. Приводится обзорная информация по структурам и свойствам известных 
трифторметильных и пентафторэтильных производных фуллерена Ceo-

2. Экспериментальная и теоретическая части. 

В экспериментальной части приводятся описание примененных в работе методик 
синтеза, сведения о реактивах и используемом оборудовании. Для исследований 
полученных продуктов применялись следующие экспериментальные методы: масс-
спектрометрия МАЛДИ (Bruker AutoFlex II, Иг-лазер, 337 нм, транс-2-[3- {4-трет-
бутилфенил}-2-метил-2-пропенил-иден]-малоно-нитрил (ДЦТБ) в качестве матрицы), 
высокоэффективная жидкостная хроматография (Waters 1515 и Agilent 1100, в 
качестве элюентов и растворителей использовались толуол (Химмед, х.ч.) и гексан 
(Химмед, х.ч.), аналитическая и полупрепаративная колонки Cosmosil Buckyprep, 
10x250мм и 4,6x250 мм, соответственно), спектроскопия ЯМР на ядрах l9F (Bruker 
Avance 400, 376,5 Мгц; внутренним стандартом служил гексафторобензол C6F6, 5 = -
162,9 м.д.), спктроскопия ЭПР (прибор Х-диапазона "Varian-ЕЗ", для точной 
градуировки шкалы g-фактора использовали эталон: разбавленный твердый раствор 
ионов Мп2+ в матрице MgO (3-я и 4-я линии, g3 = 2,0328 ± 0,0001, g4 = 1,9812 ± 
0,0001), колебательная спектроскопия (Bruker Equinox 55 (400-12000 см"') с 
приставкой для спектроскопии КР FRA-106S (0-3500 см'1), порошковая 
рентгенография (STOE STADI/P, Си Ка1, Ge монохроматор, PSD детектор), 
рентгеноструктурный анализ на синхротронном излучении (Берлин, Bessy II, PSF, 
BL 14.1,1=0,905 А). Для расчета энергий образования изомеров и нахождения частот 
колебаний применяли пакет Priroda1 версий 2 и 6 (базис TZ2P, обмеіпю-
корреляционный интеграл РВЕ). 

В теоретической части приводится описание модели для расчета равновесных 
составов смесей трифторметилпроизводных при различных условиях. Результаты 
расчета сравниваются с экспериментальными данными по высокотемпературному 
отжигу трифторметилпроизводных с фуллереном Сбо в запаянной ампуле и делается 

' LaikovD.N., Chem. Phys. Lett, 1997,281,рр.151-156 
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вывод о достоверности модели. Приводятся результаты расчетов состава продуктов 
реакций при широком варьировании входных параметров и указываются условия, при 
которых можно ожидать преимущественного образования одного из изомеров. 

Описание модели 

Модель основана на следующих экспериментальных данных. Известно, что при 
нормальных условиях продукты трифторметилирования представляют собой 
механическую смесь ТФМФ, которая сохраняют свой молекулярный и изомерный 
состав до температур около 300 °С. В то же время нагрев механической смеси ТФМФ 
до 400-500 °С приводит к перераспределению групп CF3 (переалкилированию) и 
значительному изменению состава с увеличением доли наиболее энергетически 
выгодных соединений и их изомеров; нагрев выше 500 °С приводит к разложению 
ТФМФ с образованием молекул С6о и C2F6. Реакции переалкилирования 

C6o(CF3)2n + C6o(CF3)2m = C60(CF3)2n+2 + C60(CF3)2m.2 (n=0-9, m=l-10) 
происходят в несжимаемой конденсированной фазе, поэтому для нахождения 
мольной доли каждого соединения в равновесной смеси продуктов минимизируется 
не энергия Гиббса, а энергия Гельмгольца F. 
Основной параметр модели, или независимая переменная в расчетах - это отношение 
у количества групп CF3 (n(CF3)) к количеству фуллереновых остовов (п(Сбо)) в 
рассматриваемой системе. В модели принимается, что положение каждого 
углеродного скелета молекулы ТФМФ фиксировано в твердой фазе, при этом 
происходит свободный обмен аддендами между соседними молекулами, т.е. миграция 
групп CF3 по объему системы, приводящая к образованию смеси равновесного 
состава. Минимизация F производится за счет перераспределения групп CFj между 
соединениями и их изомерами, т.е. изменения изомерного состава, при сохранении 
общего для системы соотношения n(CF3)/n(Qo). Таким образом в основе модели 
лежит гипотеза о свободной миграции аддендов в конденсированной фазе, состоящей 
из набора индивидуальных соединений общей формулы C6o(CF3)„, n=2-20. 

Энергия Гельмгольца для рассматриваемой системы имеет следующий вид: 
F = - £ (кТ Ы Z, +n,U°), 

І 

nNi 

где Z„ П; и Uj - соответственно статистические суммы, количества в моль и энергии 
образования каждого рассматриваемого изомера. Переходя к мольным долям x-t и 
применяя преобразование Стирлинга к (1) приходим к (2): 

^ = - Я г £ ѵ 1 п & + ДГ]Гді-1іі;с1+;с,-£/;> (2) 
І / 

Минимизация энергии Гельмгольца проводится по методу Лагранжа. Для 
построения функции Лагранжа вводятся следующие ограничения: 

где у есть соотношение общего количества CFj-групп к количеству углеродных 
каркасов фуллерена, к{ - количество групп для каждого изомера. Функция Лагранжа 
имеет следующий вид (3): 
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L = -RTYJxl-\nQi+RT^xrlnxl+xrU° + Ar\^xl-l\ + Z2-\Yt
xrki-y\ (3) 

Q, • exp 

Приравнивая частные производные dL/дхі к нулю и проведя математические 
преобразования, приходим к выражению для мольных долей (4) и уравнению (5), 
решение которого численными методами позволяет определить множитель Лу. 

RT RT , 

1>ехрЦ и°л 

RT RT 

(4) 

І а - ( ^ ) - е х Р ( - ^ - § ) = 0 (5) 
Найдя значение Л?, можно определить содержание каждого изомера в смеси 

подстановкой его в уравнение (4). В качестве исходных данных для расчетов в 
предложенной модели фигурируют внутренняя энергия U°, а также статистическая 
сумма Qi для каждого изомера. 

Так как в модели рассматриваются изомолекулярные реакции, то в расчетах 
принималось что отношение статистических сумм конечных и начальных участников 
реакции равно единице. Для оценки вносимой погрешности для 30 наиболее 
стабильных изомеров расчет был выполнен дважды с учетом и без учета статсумм. 
Расхождения в результатах расчета равновесного состава для каждого изомера 
составили не более 1-2%, поэтому все дальнейшие расчеты проводились по 
упрощенной схеме, т.е отношение статсумм принималось равным единице. На 
момент разработки модели имелись данные по внутренним энергиям 330 изомеров2 

составов С6о(СРз)п, «=2-20, полученные в результате квантовохимических расчетов в 
пакете "Priroda". Список изомеров строился по алгоритму "Жизнь", который 
позволил за счет применения простых правил отбора сократить количество 
рассматриваемых изомеров до 330. 

Проверка модели 

Процесс высокотемпературного отжига смесей ТФМФ и фуллеренов наиболее 
вероятно будет приводить к образованию продуктов, изомерное распределение 
которых будет близко к равновесному. Для проверки этого предположения был 
проведен ряд экспериментов, заключающихся в длительном выдерживании смеси 
трифторметильных производных фуллерена Сбо с добавкой чистого фуллерена в 
запаянной ампуле при высоких температурах. Ампулы были короткими, что 
обеспечивало отсутствие температурного градиента и конденсации летучих 
соединений в более холодной части ампулы - таким образом предотвращался вывод 
реагентов из реагирующей системы. 

Расчетное количественное распределение изомеров ТФМФ находилось с 
использованием предложенного алгоритма, реализованного в среде Borland Delphi 
6.0; входными данными являлись температура отжига, мольное соотношение у (0 •+• 
20), а также список изомеров трифторметилпроизводных фуллерена Сбо с их 

Расчеты проводились сотрудниками лаборатории термохимии Горюнковым А.А., Авдошенко СМ. и Иоффе 
И.Н. 
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энергиями образования. Экспериментальное изомерное распределение находилось из 
интегрирования данных ВЭЖХ (состав смесей при комнатной температуре 
соответствует составу при 573-773 К вследствие «заморозки» обменных реакции при 
Т<573 К), которая позволяет идентифицировать известные изомеры и сопоставить им 
пики по характерным временам удерживания. Отметим, что среди продуктов реакции 
присутствуют соединения, строение которых на сегодняшний день не определено, что 
не позволяет однозначно сопоставить вводимые в расчет изомеры с 
хроматографическими пиками. Не охарактеризованные ранее пики, а также пики 
сложной формы дополнительно исследовались методом масс-спектрометрии МАЛДИ 
для отнесения пика к определенному составу. В связи с невозможностью точного 
определения экспериментального распределения изомеров, сопоставление 
результатов расчетов с экспериментальными данными (таблица 1) проводилось не для 
каждого конкретного изомера, а для соединений одного молекулярного состава. 

Таблица 1. Экспериментальные и расчетные данные сотавов смесей ТФМФ. 
3-С60, 693 К, 80 ч, n(CF3)/n(Q0)=6,4 

Число 
CF3-
групп 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

Эксперименталь
ное количество, 
мольн. % 

0,00 
0,00 
8,92 
42,27 
34,21 
4,02 
6,67 

Расчетное 
количество, 
мольн. % 

0,00 
0,00 
13,01 
50,48 
33,69 
1,66 
0,00 

4-С60, 623 К, 180 ч, n(CF3)/n(C60)=8,4 
Число 
CF3-
групп 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

Эксперименталь
ное количество, 
мольн. % 

0,00 
0,00 
0,00 
20,28 
52,31 
23,33 
4,07 

Расчетное 
количество, 
мольн. % 
0,00 
0,00 
0,57 
14,13 
59,03 
17,22 
9,03 

В таблице 1 приведены результаты расчетов и количественное распределение 
продуктов в двух экспериментах, отличающихся по температуре, времени и составу. 
Как видно из таблицы, в целом результаты расчетов не противоречат 
экспериментальным данным. 

Оценка максимального содержания индивидуальных изомеров в оптимальных 
условиях 

Поиски условий формирования индивидуальных изомеров в продуктах реакций 
трифторметилирования С6о были начаты с анализа поведения равновесных смесей 
трифторметилпроизводных при варьировании расчетных параметров: соотношения 
7 = n(CF3)/n(C6o) и температуры. Для этого были построены таблицы, содержащие 
данные о равновесных количествах каждого изомера в интервалах значений у= 0 - 20 
при нескольких температурах. 

Относительное содержание соединения C6o(CF3)n в смеси достигает 
максимального значения при у=п. На рисунке \,а представлено относительное 
содержание каждого соединения C6o(CF3)n в смеси при оптимальных условиях (у=п) и 
Т = 673 К. На рис. 1,6 представлено расчетное распределение для смеси с у = 6 и Т = 
673 К. Как видно из рисунка 1,6, в целом в смеси доминируют ТФМФ с 6 CF3-
группами (53%), при этом содержание наиболее энергетически выгодного изомера 1, 
6, 11, 18, 24, 27-C6o(CF3)6 в смеси составляет только 8% (таблица 2). Кроме того, 
рисунок 1,6 иллюстрирует разнообразие и сложность изомерного состава 
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равновесных смесей трифторметилпроизводных. В случае соединений с п=12 и 18 
ситуация существенно отлична. Содержание этих соединений при оптимальных 
условиях составляет 95 и 99%, соответственно. При этом содержание изомера S6-
C6o(CF3)n в равновесной смеси составляет 90%, а соединение C6o(CF3)i8 представлено 
только изомером С3у- С6о(СРз)і8 (см. табл. 2). Как видно из рисунка 2, образование 
этих изомеров выгодно в широком интервале значений у, поэтому целесообразно 
вести поиск условий синтетического эксперимента, при которых эти изомеры 
образуются селективно. 
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Рисунок 1. а) максимально возможное содержание соединений Сбо(СРз)п различного 
состава Т = 673 К) при достижении оптимального у=п; б) состав смеси при у = 6 и Т = 673 К, 
для наглядности вклад индивидуальных изомеров в общее количество соединений показан в 
виде чередующихся заливок. 

1 2 3 4 5 6 7 

y=n(CF3)/n(CB0) 

Рисунок 2. Содержание изомеров 5б-Сбо(СРз)іг и Сзѵ-Сбо(СРз)и в равновесной смеси 
ТФМП С60 при различных у (Т = 673 К) 
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Таблица 2. Максимально возможное содержание в смеси наиболее энергетически 
выгодных индивидуальных изомеров C6o(CF3)n различного состава (Т = 673 К) 
Число 
групп 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 

18 

Название изомера по номенклатуре ИЮПАК 

1, 7-CM(CF3)2 
1,7, ll,24-C6o(CF3)4 
1,6, 11, 18,24, 27-C6o(CF3)6 
1, 6, 11, 18,24,27, 53, 56-C6o(CF3)8 
1, 6, 11, 16, 18, 24, 27, 36, 54, 60-C6o(CF3)i0 
1, 6, 11, 16, 18,26, 36,44,46,49, 54, 60-C60(CF3),2 (S6- C60(CFj)12) 
1, 3, 6, 11, 13, 18, 26, 33,41,44, 46, 49, 51, 57-C6o(CF3),4 
1, 3, 6, 11, 13, 18,22, 26, 33,41,44,46,49, 51, 53, 56-C6o(CF3),6 
1, 3, 6, 11, 13, 18, 22, 24,27, 32, 35, 37,41,43, 46,49, 52, 54-C60(CF3)i8 
{C3v C6o(CF3)I8) 

Макс, сод., 
мол. % 
10,03 
19,00 
7,93 
13,10 
5,09 

90,35 
2,88 
3,93 

99,50 

3. Результаты и их обсуждение 

Получение изомера S -̂CWCF-Or; 

В данной работе поставлена и решена задача разработки воспроизводимой 
методики получения изомера •S,6-C6o(CF3)i2 в препаративных количествах. В 
известную методику синтеза3 в трехсекционной ампуле был внесен ряд изменений, 
направленных на приближение условий трифторметилирования к равновесным: 
подобраны оптимальная температура и время синтеза (Т = 673 К, 2 дня) чтобы 
избежать удаления продуктов из зоны реакции, изменена форма ампулы для 
увеличения загрузки фуллерена и уменьшения градиента температуры в активной 
зоне. По модифицированной методике была проведена серия синтезов, продукт 
общей массой 1206,3 мг (выход -80%) был подвергнут процедуре очистки, 
включающей промывание растворителями до полного обесцвечивания раствора. На 
рисунке 3, а представлен масс-спектр МАЛДИ после перетирания и обработки 
ультразвуком суспензии S6-C6o(CF))\2 в толуоле. В приведенных масс-спектрах видна 
характерная особенность сигналов изомера S6-C6o(CF3)12. Из-за низкого значения 
сродства к электрону (2,57 эВ4) по отношению к другим ТФМФ (-2,9-3,1 эВ) в масс-
спектрах МАЛДИ этого изомера всегда доминирует осколочный ион C6o(CF3)n". Из 
масс-спектра видно, что выделенное вещество остается загрязненным 
внутрикристаллическими включениями низших ТФМФ C6o(CF3)4-8, и фуллерена С60. 
Для более полной очистки вещества часть его пересублимировали в вакуумированной 
стеклянной ампуле при 600 К. Пересублимация позволила избавиться от 
внутрикристаллических включений за счет различий в летучестях ТФМФ (потери 
массы составили - 10-15% из-за частичного разложения). В масс-спектре очищенного 
таким образом изомера 5,6-C60(CF3)i2 (рис. 3, б) присутствуют только сигналы 
целевого изомера. 

3 Sergey 1. Troyanov, Anton Dimitrov, and Erhard Kemnitz, Angew. Chem. Int. Ed., 2006,45, 1971 -1974 
4 Н.И. Грузинская, В.Э. Алешина, А.Я. Борщевский и др., Масс-спектрометрия, 2009,6,153 -157 
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Рисунок 3. а) Масс-спектр МАЛДИ (отрицательная мода) образца S6-C6o(CF3)i2 после 
промывки растворителями, перетирания и обработки суспензии в толуоле ультразвуком; б) 
Масс-спектр МАЛДИ (отрицательная мода) образца 5б-Сбо(СР3)і2 после пересублимации в 
статическом вакууме при 320 °С. 

Сублимированный продукт был охарактеризован методами ИК-спектроскопии и 
порошковой рентгенографии. Оба метода показали, что получен индивидуальный 
изомер 5б-Сбо(СРз)і2 высокой степени чистоты. Дополнительно продукт сублимации 
был охарактеризован методами твердотельной спектроскопии ЯМР на ядрах ' F и 
спектроскопии комбинационного рассеяния. 

Кристаллический £б-Сбо(СР3)|2 характеризуется низкой растворимостью, что 
вызывает трудности в его использовании в жидкофазных реакциях. Для получения 
пересыщенных растворов 5ѴСбо(СР3)і2 было проведено накопление аморфной формы 
изомера. Простая сублимация, как в статическом вакууме, так и в динамическом, не 
позволяет полностью перевести изомер в аморфное состояние. Для увеличения доли 
аморфного вещества была проведена сублимация S6-C6o(CF3)i2 на предварительно 
промытый силикагель с диаметром гранул 60 мкм. Для проверки результатов 
напыления образцы исследовали методами масс-спектрометрии МАЛДИ и ВЭЖХ. 
Навеску силикагеля с напыленным 56-C6o(CF3)i2 помещали в растворитель, тщательно 
взбалтывали, затем отделяли оставшийся силикагель фильтрованием. На рисунке 4 
представлены хроматограммы растворов, полученных в трех экспериментах по 
сублимации S6-C60(CF3)i2 на силикагель. Условия проведения экспериментов 
представлены в таблице 3. 
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Рисунок 4. Хроматограммы (Cosmosil Buckyprep 4,6x250 мм, толуол, 1 мл/мин): а) 
сублимация 5б-Сбо(СР3)і2 на силикагель в статическом вакууме при 623 К; б) сублимация S6-
C6o(CF3)i2 на силикагель в динамическом вакууме при 623 К; в) сублимация 5,6-C6o(CF3)i2 на 
силикагель в динамическом вакууме при 523 К. Элюент - толуол. На вставках - УФ-спектры 
первых пиков соответствующих хроматограмм при вершине пика. 
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Таблица 3. Условия экспериментов по сублимации .Уб-СЦСРз^ на силикагель. 

Навеска 5б-С6о(СРз)і2, 
мг. 

15 
15 
15 

Условия 
напыления 

523 К, дин.вак 
623 К, дин.вак 
623 К, стат.вак 

Время, 
ч. 

48 
12 
12 

Доля изомера 5б-
C6o(CF3)u в растворе, 

вес. % 
42 
46 
79 

Первый эксперимент по напылению проводили при 523 К в динамическом 
вакууме. Хроматограмма на рисунке 4, в показывает, что значительная часть изомера 
£6-С60(СРз)і2 подверглась разложению. Кроме пика самого изомера (первый пик на 
всех хроматограммах) присутствуют также пики продуктов термического 
разложения. О соответствии первого пика именно изомеру S6-C6Q(CF3)n 
свидетельствует УФ-спектр: максимумы поглощения при 290, 316, 338, 378, 408, 428 
нм). Проведение сублимации при 623 К позволило сократить длительность 
эксперимента вдвое, но, как видно из хроматограммы (рис. 4, б), доля продуктов 
разложения осталась неизменной. Как видно из хроматограммы на рисунке 4, а, 
сублимация в статическом вакууме при 623 К позволила снизить долю продуктов 
разложения практически до 20%. Предлагаемые меры позволяют получать 
пересыщенные растворы 5,

6-C6o(CF3)i2, стабильные в течении 2-7 суток в зависимости 
от используемого растворителя. Силикагель с напыленным веществом может 
храниться длительное время и быть использованным в любой момент без изменения 
свойств. 

Сублимация изомера S6-C6Q(C¥y)i2 на силикагель позволяет получить 
пересыщенные растворы для дальнейшего его использования как субстрата в 
различных реакциях «мокрой» химии. 

Синтез изомера Cw-C^CFj)^ 

Ранее было установлено, что изомер Сзѵ-Сбо(СР3)18 присутствует практически во 
всех получаемых в «ампульном» методе синтеза продуктах, но его количества далеки 
от предсказываемых в расчетах 99 %. Поэтому для увеличения содержания изомера 
Сзѵ-С6о(СРз)і8 было необходимо максимально приблизить условия реакции 
трифторметилирования к равновесным. Постановка синтеза в трехсекционной ампуле 
в данном случае непригодна из-за быстрого удаления летучих производных-
прекурсоров Сбо(СР3)н и C6o(CF3)i6 из активной зоны реакции. Для решения этой 
проблемы был применен новый подход к трифторметилированию в стеклянных 
ампулах: короткую (~10 см) реакционную ампулу с реагентами Qo (или C60(CF3)i2-i6) 
и CF3I помещали в герметичный автоклав, заполненный аргоном для компенсации 
внутреннего давления (~30 атм), и нагревали до температур 673-823 К. Эксперименты 
при Г>690К приводили либо к получению изомера S6-C60(CFi)i2, либо к низшим 
трифторметилпроизводным фуллерена С60; при этом заметных количеств ТФМФ с 
числом присоединенных групп более 12 не наблюдалось. Было исследовано влияние 
температуры на состав смесей ТФМФ и экспериментально показано, что при 
термическом воздействии на смеси ТФМФ наименее стабильными оказываются 
производные с большим числом присоединенных групп CF3. Стабильность ТФМФ 
падает в ряду C6o(CF3)i8-^C6o(CF3)i6'^C6o(CF3)i4"^..- Из этого следует, что возможная 
причина отсутствия больших количеств изомера Сзѵ-Сбо(СРз)і8 в продуктах связана с 
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его термическим разложением в ходе реакции. Поэтому дальнейшие эксперименты по 
трифторметилированию фуллерена Сбо и смесей С60(СРз)п были проведены при 
пониженной температуре 573-623 К. Большое давление реагента CF3I позволяет 
добиться приемлемой скорости реакции при таких температурах. В результате 
синтеза был получен продукт, содержащий в основном изомер Сзѵ-Сбо(СРз)і8-
Хроматограмма (рис. 5) продукта свидетельствует о доминировании изомера Сзѵ-
Qo(CF3)ig в смеси, при этом большая доля изомера осталась не растворенной. С 
диспергированного в CDC13 слабо растворимого остатка был получен спектр ЯМР на 
ядрах ' F, содержащий сигналы только изомера Сзѵ-Сбо(СРз)і8-

СзѴ-С60(Сг3),8 

Рисунок 5. Хроматограмма (Cosmosil Buckyprep 10x250 мм, н-гексан, 4,6 мл/мин) 
продукта, содержащего 85,2вес. % изомера Сзѵ-Сбо(СРз)і8. 

Двусферные аддукты высших трнфторметилпроизводных фуллерена См 

Одна из попыток селективного получения изомера Сзѵ-Сбо(СР3)і8 заключалась в 
серии экспериментов по трифторметилированию фуллеридов натрия - соединений 
внедрения щелочного металла в кристаллическую решетку фуллерита С60. Хотя эта 
попытка и не привела к получению целевого изомера Сзѵ-Сбо(СРз)і8> проведенные 
эксперименты позволили обнаружить новые двусферные производные ТФМФ и 
стабильные радикалы высших ТФМФ Сбо(СР3)2к+ь 

Трифторметилирование фуллеридов проводили в трехсекционной ампуле по 
методике, применяемой для фуллерена Сбо- Продукты трифторметилирования 
фуллеридов из-за градиента температур разделялись в ходе реакции на 2 части: 
остаток на месте исходного фуллерида, или продукт активной зоны реакции и 
сублимат - обычная смесь ТФМФ. Для исследований продукта активной зоны 
проводили экстракцию веществ из него н-гексаном. 

В масс-спектре МАЛДИ одного из экстрактов (рис. 6) были обнаружены 
неизвестные ранее сигналы в области высоких масс (3200-3800 Да). Изотопные 
распределения всех интенсивных сигналов этой области содержат доминирующий 
второй моноизотопный сигнал (вставка на рис. 6), что подразумевает большое 
содержание углерода в обнаруженных молекулах. Масс-спектры распада в 
бесполевом пространстве (РБП) показывали отрыв групп F, CF3 и CF2. Эти 
результаты показали, что обнаруженные соединения являются двусферными 
аддуктами трифторметилфуллеренов и имеют формулу (C6o)2(CF3)26-32(CF2)2 4FX 
(х=0,1). 
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Оптимизация синтетических процедур позволила получить продукт, содержание 
двусферных аддуктов ТФМФ в котором превышает содержание обычных 
трифторметилпроизводных (рис. 7, а). Удалось также зарегистрировать и сигналы 
трехсферных аддуктов ТФМФ, что указывает на возможность присутствия в образцах 
полисферного аддукта ТФМФ, из которого при деградации образуются одно-, двух- и 
трехсферные осколки. 

Хроматографическое выделение 
индивидуальных двусферных 
аддуктов произвести не удалось. 
Хроматограмма смеси исследуемых 
соединений (рис. 7, б) представляет 
собой протяженный пик 
слабоудерживаемых веществ, что 
свидетельствует о присутствии 
большого количества структурно 
подобных соединений. Во всех 
выделенных из смеси фракциях с 
временами удерживания 2,3 - 9 мин. 
методом масс-спектрометрии МАЛДИ 
были обнаружены двусферные 
аддукты ТФМФ, однако ни в одной 
фракции не содержалось 
индивидуальное соединение. Малые 
времена удерживания двусферных 
аддуктов ТФМФ говорят об 
эффективном экранировании л-систем 
обеих углеродных сфер, и, 

распределении групп CF3 по двум углеродным 
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m/z, Да 

Рисунок 6. Масс-спектр МАЛДИ 
(отрицательная мода) экстракта после 
трифторметилирования фуллерида NaioCeo 
при 573 К в течение 10 дней. На вставках -
увеличенный диапазон масс 3200-3800 Да 
(внизу); изотопное распределение пика при 
3422 Да, соответствующее молекуле 
(C6o)2(CF2)2(CF3bF (вверху). 
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Рисунок 7. а) Масс-спектр МАЛДИ (отрицательная мода) образца, полученного 
трифторметилированием фуллерида №Сбо при 693 К; б) хроматограмма (Cosmosil Buckyprep 
10x250 мм, н-гексан, 4,6 мл/мин) образца. На вставке - масс-спектры МАЛДИ выделенных 
фракций. 

Структурные исследования двусферных аддуктов ТФМФ ограничены 
отсутствием возможности их выделения в индивидуальном состоянии. По этой 
причине суждения об их строении основаны на масс-спектрометрических и 
спектроскопических данных. Основные сигналы в масс-спектрах соответствуют 
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многосферным аддуктам, в которых содержится четное число (2,4,6) групп CF2. Из 
этой закономерности и спектров распада в бесполевом пространстве, где не 
наблюдается отрыв CF2, было сделано предположение об образовании двух CF2-
мостиков между фуллереновыми каркасами, присоединенных в opmo-положении на 
каждом из них, с образованием наиболее устойчивого шестичленного цикла. На 
рисунке 8 представлена схема гипотетической частицы C60(CF2)2C6o, обладающей 
таким структурным фрагментом. 

Рисунок 8. Строение гипотетической частицы Сбо(Ср2)2Сбо, обладающей шестичленным 
циклом (выделен серым цветом), соединяющим два фрагмента фуллерена Сбо через CF2-
мостики. 

В пакете "Priroda" методом ФП был рассчитан колебательный спектр частицы 
С6о(СР2)2Сбо- На рисунке 9 представлены ИК-спектры для образца из активной зоны 
реакции трифторметилирования фуллерида Ыа3Сбо- (рис. 9, б). В качестве спектров 
сравнения дан спектр синтезированной ранее смеси обычных 
трифторметилпроизводных C60(CF3)io-i6 (рис. 9, а). Сравнение спектров для обычной 
смеси высших ТФМФ и продукта трифторметилирования показывает появление двух 
интенсивных полос (1085 и 1024 см"1) в области частот С—F в последнем. Полоса при 
1124 см"1 (отмечена на рис. 9, б символом *) согласно расчетам соответствует 
деформационным колебаниям CF2-MOCTHKOB В шестичленном цикле C60(CF2)2C60 
(полоса при 1085 см'1 может быть связана с присутствием в образце изомера S6-
С60(СРз)і2). Таким образом, предположение об образовании шестичленного цикла, 
связывающего углеродные каркасы в двусферных аддуктах ТФМФ находит 
подтверждение в спектроскопических данных. 
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Рисунок 9. ИК-спектры смеси высших трифторметилпроизводных Сбо(СРз)„, п= 10-16 (а) 
и продукта трифторметилирования фуллерида ИазСбо (б). 

Радикальные трифторметилпроизводные фуллерена Са\ 

В масс-спектрах МАЛДИ продуктов трифторметилирования фуллеридов натрия 
были обнаружены необычно высокие интенсивности пиков, соответствующих ТФМП 
с нечетным числом присоединенных групп, которые могут иметь радикальную 
природу. В некоторых случаях аналогичные масс-спектры наблюдались и для 
обычных продуктов трифторметилирования фуллерена. Поэтому методом 
спектроскопии ЭПР Х-диапазона были исследованы как продукты 
трифторметилирования фуллеридов натрия, так и фуллерена С̂ о- Было установлено, 
что в обоих образцах присутствуют радикальные частицы с g = 2.0031, содержание 
которых составляет не более 0,2 мольных %. Радикальные частицы оказались 
стабильными на воздухе и не погибали при нагревании образца до 75 °С. Однако 
оказалось, что растирание образца в атмосфере приводит к гибели частиц с нечетным 
числом присоединенных групп CF3. Из этого можно предположить, что радикальные 
частицы присутствуют в образцах в качестве внутрикристаллических примесей. 

УФ облучение кварцевой ампулы, содержащей раствор высших ТФМФ 
C6o(CF3)io-i6 в CF3I позволило повысить долю стабильных радикалов в продукте до 4 
мольных %. Разделение смеси с помощью ВЭЖХ позволило выделить две фракции, 
содержащие индивидуальные стабильные радикалы. Расшифровка и моделирование 
спектров ЭПР этих фракций позволили установить строение радикальных центров 
парамагнитных частиц C6o(CF3)i7* и C6o(CF3)i5

# (рис. 10, а,б). 
Из н-гексанового экстракта продукта активной зоны реакции 

трифторметилирования фуллерида NaC6o при 420 °С была выделена фракция 
(ВЭЖХ), в масс-спектре которой присутствовал интенсивный сигнал соединения 
C6o(CF3)i]. Кристаллы, выращенные из выделенной фракции были исследованы 
методом РСА на синхротронном излучении. Структура выделенного соединения 
соответствует изомеру 5б-Сбо(СРз)і2 с частичной заселенностью (5/6) групп CF3 при 
полюсах молекулы и имеет формульный состав C6o(CF3)n. Анализ геометрических 
параметров молекулы (рис. 10, в) при позиции присоединения частично заселенной 
группы CF3 показал, что в кристалле в действительности содержится гидрид 
C6o(CF3)nH, образовавшийся из радикального прекурсора при экстракции я-гексаном. 
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а) б) в) 

Рисунок 10. Экспериментальные (1) и модельные (2) спектры ЭПР и структуры 
радикального центра для Сбо(СРз)і7* (а), Сбо(СРз)і5* (б), (в): боковая проекция радикального 
прекурсора выделенного гидрида Сбо(СРз)цН. 

Синтез и структуры пентафторэтильных производных фуллерена C^fC-jF^)?^ 

Для расширения области применения предлагаемого подхода к поиску методов 
селективного получения индивидуальных изомеров на пентафторэтилпроизводные 
фуллерена С60 необходима информация об общих структурных характеристиках 
веществ этого класса. В литературе приведены структурные данные для многих 
изомеров производных C6o(C2F5)8,io, а в случае низших производных они ограничены 
лишь одним изомером состава C60(C2F5)6 и одним изомером C6o(C2F5)4. Поэтому в 
диссертационной работе была поставлена дополнительная задача осуществить синтез 
низших производных C6o(C2F5)2,4,6 и установить их мотивы присоединения. 

Из продуктов реакции переалкилирования между высшими пентафторэтильными 
производными C6o(C2F5)s,io и чистым фуллереном методом ВЭЖХ были выделены 
фракции, содержащие индивидуальные изомеры низших пентафторэтильных 
производных с двумя, четырьмя и шестью группами C2F5. Из 6 фракций были 
выращены кристаллы, пригодные для проведения рентгеноструктурного анализа. 
Малые размеры кристаллов (максимальная длина граней ~0,02 мм) обусловили 
необходимость проведения рентгеноструктурных исследований на синхротронном 
излучении. Из-за низкого качества кристаллов и множества разупорядочений, 
связанных с конформационной подвижностью групп C2F5, Д-факторы предложенных 
в работе решений структур находятся в интервале 0,11-0,25, что дает основания 
утверждать об установлении только мотивов присоединения аддендов. На рисунке 11 
приведены диаграммы Шлегеля для выделенных производных. Все исследованные 
кристаллы содержали эпоксиды или полиэпоксиды пентафторэтилпроизводных, 
однако экспериментальные свидетельства позволяют утверждать, что расположение 
групп C2F5 на фуллереновых каркасах в структурах (поли)эпоксидов соответствует 
мотиву присоединения исходных, не окисленных производных. Так, масс-спектры 
МАЛДИ показали, что окисление произошло на этапе хроматографического 
разделения образца после реакции переалкилирования, т.е. при комнатной 
температуре. Известно, что миграция перфторалкильных аддендов на фуллереновой 
сфере не происходит5 и перегруппировки проходят по пути отрыва/присоединения 
перфторалкильных групп, а эти процессы осуществляются только при высоких 
температурах. 

3 S.M. Advoshenko, I.N. loffe, L.N. Sidorov.,./. Phys. Chem. (A), 2009,113(40), 10833-10838 
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C.-CUCFj),-! C.-C^QFsX-II C,-C„(CjF.),-III 
(8.1 кДж/моль) (12.1 кДж/моль) (0.0 кДж/моль) 

C,-C«,(C,F5)„-I C,-C„(C,F,)„-U C,-C„(C2F,),-IU 
(0.7 кДж/моль) (0.0 кДж/моль) (0.2 кДж/моль) 

Рисунок 11. Диаграммы Шлегеля для выделенных оксидов производных 
CeoCQFs^ и Сбо(С2р5)б- Мотивы присоединения установлены на основании данных 
РСА. В подписях даны названия производных, используемые в работе, без указания 
кислорода. Черные точки указывают позиции присоединения групп C2F5, белые -
кислорода. 

Строение единственного выделенного в работе изомера СбоССгР^Ь, кристаллы 
которого вырастить не удалось, предложено на основании его спектра ЯМР на ядрах 
19F. Спектр свидетельствует о симметрийной эквивалентности двух аддендов, 
поэтому на основании энергетических соображений и известных мотивов 
присоединения для пентафторэтильных производных возможно предложить 
структуру изомера, обладающую точечной группой симметрии Cs, приведенную на 
рисунке 12. 
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Рисунок 12. Спектр ЯМР на ядрах l9F (376,5 Мгц, C6F6 в качестве внутреннего 
стандарта) для выделенного изомера C6o(C2F5)2. На вставке показана диаграмма 
Шлегеля для предложенной структуры изомера. 

Для выделенных производных с четырьмя и шестью группами C2F5 методом ФП 
были рассчитаны относительные энергии образования, значения которых приведены 
в скобках на рисунке 11 (за уровень отсчета приняты выделенные изомеры с 
минимальной энергией в пределах одного состава). Сравнение рассчитанных 
относительных энергий образования С2Р5-производных с таковыми у изоструктурных 
трифторметилпроизводных показало, что с увеличением размера адденда происходит 
снижение разностей энергий изомеров в пределах одного состава. В свою очередь, это 
приводит более сложному изомерному составу смесей пентафторэтильных 
производных фуллерена С6о. 

Автор выражает глубокую признательность проф. Л.Н. Сидорову, проф. СИ. 
Троянову и проф. А.Х. Воробьеву за участие в обсуждении результатов и научные 
консультации, с.н.с, доц. И.Н. Иоффе за помощь в разработке модели и консультации 
по теоретическим вопросам, и всем сотрудникам лаборатории термохимии за их 
внимание и поддержку при выполнении работ. 

19 



Выводы 

1. Рассчитан равновесный состав смесей трифторметилпроизводных фуллерена Сбо 
на основе достаточно простой термодинамической модели и известных значений 
внутренней энергии 330 изомеров составов C6o(CF3)n, л=2-20. Рассчитанные 
составы смесей ТФМФ находятся в согласии с полученными 
хроматографическими данными продуктов высокотемпературного отжига. Из 
результатов расчетов по предложенной модели следует, что с высокой 
селективностью могут быть получены только изомеры 5б-С6о(СР3)і2 (содержание 
90 мольных %) и СзуСбо(СР3)і8 (99 мольных %). Содержание всех остальных 
изомеров не превышало 20 мольных %. 

2. Найдены оптимальные условия препаративного получения изомера 5,
6-C6o(CF3)12. 

3. Предложен метод получения пересыщенных растворов £6-C6o(CF3)i2 Для 
проведения его дальнейшей функционализации в растворах. 

4. Разработана методика селективного синтеза изомера C3v-C6o(CF3)i8, 
отличительной особенностью которой является высокое давления реагента CF3I, 
равное 30 атм (Т=573-623 К). 

5. По реакции переалкилирования получены низшие перфторэтилпроизводные 
фуллерена Ceo с последующим хроматографическим разделением и очисткой. 
Методом рентгеноструктурного анализа установлены мотивы присоединения для 
5 новых изомеров. Строение изомера C e o ^ F j ^ предложено на основании 
результатов спектроскопии ЯМР на ядрах 19F. 

6. Впервые обнаружены полисферные аддукты высших трифторметилпроизводных 
Сбо, которые были получены в результате трифторметилирования фуллеридов 
натрия №хСбо, х=1,3,6,10. Двусферные аддукты были охарактеризованы методами 
МАЛДИ и ИК-спектроскопии, предложено их строение. 

7. Обнаружены и охарактеризованы методами масс-спектрометрии МАЛДИ и 
спектроскопии ЭПР стабильные радикальные трифторметилпроизводные 
фуллерена Сбо с нечетным числом групп CF3. Методом рентгеноструктурного 
анализа установлено строение гидрида ТФМФ Сбо(СР3)цН, образованного из 
радикального предшественника. 
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