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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Материалы и соединения на основе фуллерена 
являются весьма популярными объектами исследований благодаря их уникаль
ным физическим свойствам. Возможность использования фуллеренов как био
логически активных соединений вызвала интенсивное развитие химии функ
циональных производных фуллерена. Функционализация фуллеренов может 
привести к продуктам, сохраняющим свойства фуллереновой оболочки и про
являющим свойства, присущие присоединенному фрагменту. 

Интересной особенностью этих соединений (производных и комплексов 
фуллеренов) в кристаллическом состоянии является активное их участие в л -
электронных взаимодействиях как между собой, так и с другими соединениями, 
•имеющими в своем составе ароматические фрагменты. Благодаря тс...я контак
там, соединения, содержащие фуллереновый фрагмент, могут образовывать в 
кристалле супрамолекулярные структуры различного типа, что, по-видимому, 
находит отражение и в специфике физико-химических свойств, проявляемых 
этими веществами. Именно межмолекулярные взаимодействия приводят к из
менению как пространственной, так и электронной структуры молекул соеди
нений. В результате этого свойства молекул, входящих в состав молекулярных 
кристаллов, не только отличаются в большинстве случаев от свойств изолиро
ванных молекул, но и существенно могут измениться при варьировании типа 
кристаллической упаковки. В связи с этим представляется актуальным не 
только синтез новых соединений этого класса, но изучение их строения и уста
новление взаимосвязи их структуры со свойствами. 

Следует отметить, что, в то время как общее число публикаций но фулле
реновой тематике превысило 10000, доля работ, посвященных рентгенострук-
турным исследованиям, среди них невысока. В частности, в Кембриджской базе 
структурных данных содержатся сведения о не более чем 700 соединениях, со
держащих фуллереновый фрагмент, и менее 300 среди них - функционализиро-
ванных производных. Недостаточность экспериментального материала для ана
лиза кристаллической упаковки производных фуллерена, по-видимому, являет
ся следствием трудностей, связанных с получением их монокристаллов, необ
ходимых для проведения рентгеноструктурных экспериментов. Это актуали
зирует проблемы кристаллизации производных фуллеренов, отработки соот
ветствующих методов прогнозирования кристаллической упаковки и влияния 
межмолекулярных взаимодействий на супрамолекулярную структуру в кри
сталлах. 

В литературе приведены данные анализа упаковок комплексов включения, 
образуемых индивидуальным фуллереном с различными молекулами. В то же 
время, для исследуемых нами соединений - органических аддуктов фуллерена 
С6П - систематических исследований кристаллической упаковки, супрамолеку-
лярной структуры и влияния на нее л-электронных взаимодействий фактически 
не проводилось. 
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Цели работы: 
1) Установление молекулярной и кристаллической структуры ряда новых мета-

нофуллеренов и фуллеропирролидинов С«> методом рерптеноструктурного анализа 
монокристаллов, изучение роли тс-электронных взаимодействий в формировании суп
рамолекулярной структуры в кристаллах исследованных соединений; 

2) Сравнительный анализ межмолекулярных взаимодействий в кристал
лах органических производных фуллерена С6о с привлечением сведений Кем
бриджской базы структурных данных; 

3) Конструирование кристаллов с заданной топологией на основе знания 
и варьирования характера взаимодействий фуллерен...фуллерен в кристаллах. 

Научная новизна работы. На основании данных рентгеноструктурных 
экспериментов впервые установлена молекулярная и кристаллическая структу
ра 19 новых метанофуллеренов и фуллеропирролидинов и особенности межмо
лекулярных взаимодействий в их кристаллах. 

Выполнен тщательный анализ межмолекулярных взаимодействий и типов 
упаковки молекул в кристаллах, показана структурообразующая роль взаимо
действий фуллерен...фуллерен в формировании супрамолекулярной структуры 
в кристаллах исследованных соединений. 

Впервые проведен систематический анализ кристаллической структуры 
функционализированных производных фуллерена Ceo с привлечением данных 
Кембриджской базы структурных данных. Установлены некоторые закономер
ности формирования кристаллической упорядоченности производными фулле
рена С«і, особенности межмолекулярных взаимодействий в их кристаллах. 

С использованием методов инженерии кристаллов получена и структурно 
охарактеризована представительная серия полиморфных и псевдополиморфных 
форм метанофуллерена с тиофеновыми аддендами. 

Практическая значимость работы. Выполнен анализ литературных и 
оригинальных экспериментальных данных о строении органических производ
ных фуллерена С60 и о топологических типах структур, возникающих в кри
сталлах в результате реализации различного типа взаимодействий, в особенно
сти взаимодействий фуллерен...фуллерен. Получены монокристаллы 19 мета
нофуллеренов и фуллеропирролидинов, выполнен подробный анализ их моле
кулярной и кристаллической структуры, показаны особенности реализации тс-
электронных взаимодействий в них. Полученные в работе данные могут слу
жить теоретической базой для исследований, связанных с прогнозированием и 
направленным дизайном супрамолекулярных структур в кристаллах органиче
ских ПРОИЗВОДНЫХ С6(). ' 

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем работ по про
ведению экспериментов, расшифровке и уточнению структур, анализу упаков
ки и межмолекулярных взаимодействий в кристаллах как экспериментально ис
следованных соединений, так и доступных литературных данных. Автором 
лично получены монокристаллы 10 соединений, подготовлены образцы для 
рентгендифракционных (порошковых) и малоугловых экспериментов, в прове
дении которых автор принимал непосредственное участие. 



Апробация работы н публикации. Материалы работы докладывались и 
обсуждались на 24lh Europen Crystallographic Meeting (Marrakech, 2007); XV-th 
international conference on chemistry of phosphorus compounds (Saint-Petersburg, 
2008); Vth International Symposium "Design and Synthesis of Supramolecular Ar
chitecture" (Kazan, 2009); 9th Biennial International Workshop "Fullerenes and 
Atomic Clusters" (Saint-Petersburg, 2009); V Национальной кристаллохими-
ческой конференции (Казань, 2009, устный доклад); Второй конференции-
школе для молодых ученых «Дифракционные методы исследования вещества: 
от молекул к кристаллам и наноматериалам» (Черноголовка, 2010). По материа
лам работы опубликовано 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен
тальных Исследований (гранты №09-03-00931, № 09-03-00259 и №08-03-01006) и 
Программ фундаментальных исследований №27 и №18 Президиума РАН. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 146 стр., со
держит 11 таблиц, 94 рисунка и состоит из введения, 4 глав, выводов и прило
жения. Список цитируемой литературы содержит 171 наименование. Первая 
глава посвящена обзору литературных данных по кристаллическим упаковкам 
комплексов и строению с-производных фуллерена. Во второй главе приводятся 
результаты выполненного анализа кристаллических упаковок производных 
фуллерена С« с точки зрения реализации взаимодействий фуллерен...фуллерен 
по данным Кембриджской базы кристаллоструктурных данных. В третьей главе 
представлены результаты собственного исследования кристаллической и моле
кулярной структуры новых метанофуллеренов и фуллеропирролидинов СН), а 
также анализ межмолекулярных взаимодействий в них и обсуждение результа
тов. В четвертой главе приводятся параметры кристаллов и условия экспери
ментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В отличие от комплексов фуллерена с различными органическими и неор
ганическими молекулами, производные фуллерена характеризуются наличием в 
них ковалентно связанных с фуллереновой сферой различных фрагментов. 
Именно благодаря такому принципиальному различию возможно существенное 
перераспределение типов межмолекулярных взаимодействий по степени их 
влияния на кристаллическую упаковку и супрамолекулярную структуру. По
этому в процессе анализа литературных данных о строении производных фул
лерена учитывался как индивидуальный вклад различных типов межмолеку
лярных взаимодействий, наблюдающихся в кристаллах этих соединений, (с су
щественным акцентом на анализ л...я контактов между фуллереновыми фраг
ментами молекул), так и их совокупное влияние на кристаллическую упаковку 
и супрамолекулярную структуру. 
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2. Взаимодействия фуллерен...фуллерен в кристаллах производных 
фуллерена по данным Кембриджской базы кристаллоструктурных данных 

В Кембриджской базе кристаллоструктурных данных (КБСД) содержатся 
сведения о 682 соединениях, содержащих в качестве фрагмента фуллерен С«|. 
Из нашего рассмотрения были исключены комплексы индивидуального фулле
рена, л-компл'ексы с различными металлами, в которых связывание фуллерена с 
какими-либо фрагментами идет только через металл, галогенпроизводные фул
лерена, а также соединения, для которых в КБСД отсутствовали координаты 
атомов. Таким образом, для анализа были отобраны 286 соединений. Парамет
рами наличия взаимодействия фуллерен...фуллерен, по аналогии с анализом 
упаковок для комплексов фуллерена, принято расстояние между центрами фул-
лереновых сфер (Cf.. .Cf)> лежащее в пределах от 9.9А до 10.30А. 

Наиболее часто в кристаллах производных фуллерена наблюдаются 0D-
структуры. К ним относятся упаковки, состоящие из изолированных молекул, 
7і-димеры и тетрамеры. Наличие объемных присоединенных фрагментов на 
фуллереновой сфере или большое их количество, а также молекул-гостей пре
пятствует образованию л...я контактов между фуллереновыми фрагментами и 
приводит к формированию упаковок, состоящих из изолированных молекул. В 
случае п-димеров л...я контакты наблюдаются между двумя соседними моле
кулами. Одной из необычных 0-мерных структур является it-тетрамер, в случае 
образования которого фуллереновая сфера каждой молекулы участвует в двух 
л...я контактах со сферами соседних молекул, и в кристалле образуется замк
нутый супрамолекулярный мотив из 4 молекул. 

Одномерными (Ш)-супрамолекулярными структурами являются це
почки различной топологии: прямые, зигзагообразные, двойные, т.е. структуры, 
бесконечно протяженные в одном направлении. 

В случае образования прямых цепочек угол между центрами трех последо
вательно расположенных фуллереновых сфер близок к 180°, для зигзагообраз
ных цепочек этот угол существенно меньше, при этом координация фуллерено-
вого фрагмента (Кг) равна 2, а шаг зигзага при образовании зигзагообразных 
цепочек может быть различным. 

К одномерным супрамолекулярным структурам также можно отнести лен
ты, бесконечно протяженные в одном направлении и имеющие ограниченное 
число молекул (не менее двух) в перпендикулярном направлении, при этом ко
ординация молекул, находящихся в центре ленты и на периферии, различна, 
как, например, в кристалле сольвата С60фуллерен-( 1,2-Ь; 12,13-Ь')-бис( 1,4-
этанопиперазина) с диэтиловым эфиром [NAFLAH] (рис. 1). В центре ленты 
координация равна шести, на периферии двум, при этом расстояние между цен
трами в первом случае лежит в пределах от 9.98А до 10.07А, а по краю ленты 
10.02 А. Как установлено, образование подобной упаковки характерно для со
единений, кристаллизующихся с двумя независимыми молекулами в элемен
тарной ячейке. 



Рис. 1. а) Геометрия молекулы соединения [NAFLAH] в кристалле, молекула 
диэтилового эфира не показана; б) две проекции образующихся лент 

К двумерным, бесконечно протяженным в двух перпендикулярных направ
лениях, структурам относятся слои различного типа: гофрированные, сотообразные, 
двойные. При образовании слоев Кг варьируется от 3 до 7. В гофрированных слоях, 
также как в случае зигзагообразных цепочек, угол, образованный при соединении 
центров тяжести трех последовательно идущих фуллеренов, меньше 180°. 

Наиболее развитыми системами, образующимися за счет взаимодействий фул-
лерен...фуллерен, являются трехмерные сетки - структуры, бесконечно распро
страняющиеся в трех не лежащих в одной плоскости направлениях. Координация 
фуллеренового фрагмента варьируется от 3 до 7. В кристаллах могут образовываться 
как трехмерные сетки, с однотипным расположением молекул в них, так и структу
ры, имеющие каналы, в которых обычно находятся адденды и/или молекулы-гости. 
При этом расстояние между центрами фуллереновых фрагментов в разных направ
лениях может существенно различаться. 

Проведенный анализ и полученные в совокупности данные позволяют сде
лать некоторые обобщения. Большинство из изученных соединений образует 
кристаллы низших сингоний - триклинной и моноклинной. Наиболее часто в 
кристаллах производных фуллерена наблюдаются 0-мерные структуры, так как 
наличие объемных и/или большого количества присоединенных фрагментов на 
фуллереновой сфере, а также молекул-гостей препятствует возникновению 
взаимодействий фуллерен...фуллерен. Этими же причинами объясняется ред
кое образование трехмерных сеток за счет контактов такого типа. Из 286 со
единений, отобранных для анализа в базе данных, в кристаллах только 27 из 
них наблюдается образование трехмерных супрамолекулярных структур. При
мерно с одинаковой частотой образуются одно- и двумерные структуры (ID -
73 соединения, 2D - 72 соединения). 

При образовании слоевых структур координация фуллеренового фрагмента пре
имущественно равна трем или четырем (за исключением гексагональной упаковки). 

Наличие молекул-гостей с ароматическими фрагментами и/или ароматиче
ских фрагментов у производных фуллерена приводит к их обязательному уча
стию в 7I...H контактах и к разрушению взаимодействий фуллерен.-.фуллерен. 
Тип упаковки зависит не только от типа аддендов, но от их количества, объема 
и взаимного расположения, что определяет количество возможных к...к кон
тактов между фуллереновыми фрагментами молекул. 

Независимо от типа упаковки в кристаллах преимущественно реализуются 
к...л контакты типа 5:6 и 6:6. 
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В целом же следует отметить, что, в отличие от комплексов индивидуаль
ного фуллерена, в формировании кристаллов органических производных фул-
лерена С&о наиболее существенную роль оказывают именно я-электронные 
взаимодействия, являясь, в определенной степени, структурообразующим фак
тором. При этом анализ кристаллической упаковки производных фуллерена Q,<> 
в рамках отдельных синтетических групп не представляется возможным. 

3. Рентгеноструктурное исследование производных фуллерена С№ 

Исследованные соединения были условно разделены на три группы. В от
дельную группу были выделены производные фуллерена, имеющие в своем со
ставе атом фосфора, так как его наличие могло привести к дополнительным 
межмолекулярным взаимодействиям, и представлялось целесообразным эти со
единения рассмотреть отдельно. Также в отдельную группу был выделен 61-
бис-(3-тиофенметилкарбокси)метано-[60]-фуллерен, поскольку именно на при
мере этого соединения нами был апробирован подход, принятый в инженерии 
кристаллов - получение кристаллов с прогнозируемой топологией. Отметим, 
что для кристаллов этого соединения было обнаружено и описано в соответст
вующем разделе явление полиморфных и псевдополиморфных переходов, ин
дуцированных растворителем. Остальные соединения, в основном принадле
жащие к классам метанофуллеренов и фуллерогіирролидинов, объединены в 
одну группу и результаты их анализа представлены в первой части данной гла
вы. 

Структурные формулы всех исследованных соединений приведены ниже 
(соединения 13а, 136 и 18, 19 являются парами полиморфов идентичного 
строения). Основные кристаллографические параметры исследованных соеди
нений представлены в таблице 1. 

3.J. Строение кристаллов новых метанофуллеренов и фуллеропирролиди-
иов 

Анализ полученных собственных данных проводился по убыванию мерно
сти упаковок, образующихся за счет взаимодействий фуллерен...фуллерен. Ка
жется очевидным, что наличие в молекуле относительно небольшого по объему 
адденда не должно препятствовать высокой степени координации фуллерено-
вого фрагмента, как это, например, наблюдается в кристалле метанофуллерена 
1. В кристалле аллилмалонатный адденд расположен таким образом, что не 
препятствует образованию п...п контактов между всеми возможными комбина
циями пяти- и шестичленных циклов в трех некомпланарных направлениях, 
при этом К|= 8, а расстояния Cf.. .Cf лежат в диапазоне величин от 9.98А до 
Ю.ІЗА. Таким образом, в совокупности взаимодействия фуллерен...фуллерен 
приводят к образованию в кристалле трехмерных сеток (рис. 2). 



Структурные формулы соединений, исследованных в работе 
О О /*ѵ С Н з ^ ІГ\ 0*м*0 

Л 

13а (136) 14 15 16 

17 18,19 20 21 



Таблица 1. Основные кр 
№ Соеди
нения 

1 
' 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 J 
9 
10 
11 
12 

13а 
136 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

а, А 

J 3.383(5) 
10.2474(7) 
9.9946(3) 
19.740(4) 
10.046(8) 
13.909(2) 
10.196(1) 
13.43(1) 
22.494(1) 
18.985(1) 
10.0681(9) 
26.517(6) 
16.059(2) 
11.062(6) 
13.4182(3) 
13.689(1) 
10.014(4) 
10.0370(5) 
10.07(2) 
10.211(5) 
10.082(7) 
10.063(1) 

істаллохимические параметры исследованных структур 
Ь.А 

15.197(5) 
16.393(1) 
10.0981(3) 
10.328(2) 
14.7311) 
13.936(4) 
19.914(2) 
13.61(1) 
22.494(1) 
18.985(1) 
24.078(2) 
61.611(13) 
13.046(2) 
24.187(5) 
23.9186(5) 
18.049(2) 
15.346(3) 
10.1901(5) 
10.25(2) 
42.84(2) 
10.184(7) 
13.63(2) 

с, А 

18.537(4) 
26.375(2) 
41.774(1) 
15.782(3) 
18.29(1) 
15.628(1) 
18.513(2) 
21.86(2) 
33.566(2) 
26.691(2) 
17.973(2) 
10.584(2) 
21.452(3) 
29.238(7) 
30.1125(7) 
22.105(2) 
22.933(6) 
22.965(1) 
21.96(4) 
10.040(5) 
27.13(2) 
16.09(2) 

а , град 

90 
90 
90 
90 
74.45(1) 
80.08(3) 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
66.64(2) 
90 
90 
107.34(2) 
82.223(4) 
98.76(2) 
90 
100.35(1) 
69.70(2) 

Р, град 

111.15(2) 
95.642(1) 
90 
90 
85.48(1) 
64.00(3) 
91.457(1) 
90.43(1) 
90 
90 
101.407(4) 
90 
94.819(2) 
80.70(3) 

^0 
106.234(2) 
97.09(3) 
83.928(4) 
95.70(2) 
98.532(6) 
91.86(1) 
75.62(2) 

У, град 

90 
90 
90 
90 
88.74( 
76.31( 
90 
90 
120 
120 
90 
90 
90 
89.90( 
90 

Г90Г 
103.44 
81.252 
98.53(2 
90 
99.000 
72.09(2 



Рис. 2. Строение молекул метанофуллерена 1 в кристалле и их упаковка в 
виде трехмерных сеток 

Образование трехмерных сеток возможно и с меньшим количеством взаи
модействий фуллерен.. .фуллерен, как это, например, наблюдается в кристаллах 
производного фуллерена 2 (рис. 3,а) (К(=3), что связано с наличием ароматиче
ского присоединенного фрагмента, участвующего в л-электронных взаимодей
ствиях, что приводит к разрушению взаимодействий фуллерен...фуллерен в 
этом направлении. Контакты C-Н...л типа, как образующихся с участием ато
мов водорода адденда, так и связывающих молекулы производного фуллерена 
с сольватными молекулами толуола, приводят к дополнительной стабилизации 
образующихся в кристалле трехмерных сеток. 

Для метанофуллерена 2 с индолиноновым заместителем была проведена 
оценка распределения длин связей по фуллереновому фрагменту (рис.3,6). Не
смотря на достаточно широкий диапазон изменения длин связей, можно разли
чить бимодальный характер кривой с максимумами, соответствующих связям 
углерод-углерод в пятичленных (1.45 - 1.46 А) и шестичленных циклах (1.37 — 
1.39 А). Можно полагать, что подобное распределение свидетельствует о не
значительном влиянии адденда на геометрию фуллеренового фрагмента. 

і гь- і зз- і 4о- і * 2 . і * « . і 4s- і *а-
1 37 I ЗЭ 1 *: 1 * 3 ' ( 5 I 4* ' <<> 

Рис. 3. а) Геометрия молекулы метанофуллерена 2 в кристалле; б) распределе
ние длин связей в фуллереновом фрагменте метанофуллерена 2 

Необходимо отметить, что высокая координация фуллеренового фрагмента 
не всегда приводит к образованию супрамолекулярнои структуры высокой 
мерности. Так, несмотря на большое количество взаимодействий фулле-

Г 
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рен...фуллерен {К, = 6), в кристаллах тиофенового производного фуллерена 3 
наблюдается образование только бислоевых структур, на внешних сторонах ко
торых находятся адденды (рис. 4) (Cf...Cf 9.97-10.14A). Связывание слоев в 
трехмерные сетки происходит за счет C-Н...л контактов между тиофеновыми 
аддендами. 

Рис. 4. а) Геометрия молекулы фуллеропирролидина 3 в кристалле; б) би-
слоевые структуры, образующиеся в кристалле соединения 3 

В кристаллах исследованных производных фуллерена наблюдается образо
вание двумерных суттрамолекулярных структур в виде гофрированных слоев 
как с различным шагом зигзага, так и с различной координацией фуллеренового 
фрагмента: в кристалле производного фуллерена 4 каждая молекула участвует 
во взаимодействиях фуллерен.-.фуллерен с четырьмя соседними, соединение 5 
- с шестью (рис. S), а изоамилкарбазилфуллеропирролидин 6 - с тремя сосед
ними молекулами. 

При этом во всех трех случаях ароматические адденды находятся на внеш
ней стороне слоя и участвуют в л...л контактах с фуллереновыми фрагментами, 
что приводит к разрушению взаимодействий фуллерен...фуллерен в этом на
правлении. Связывание слоев в трехмерные сетки осуществляется как за счет 
к...ж контактов, так и за счет водородных связей C-H...N (соединение 4) и С-
Н...0 типа (производное 6). 

Рис. 5. Геометрия молекулы соединения 5 в кристалле и упаковка молекул в 
кристалле, Cf...Cf 9.92-10.17A 
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В качестве примера соединения, в кристаллах которого за счет взаимодей

ствий фуллерен...фуллерен наблюдается образование одномерной структуры, 
можно привести метанофуляерен 8. Для данного производного распределение 
длин связей по фуллереновому фрагменту свидетельствует об их усреднении 
(рис. 6), что говорит о влиянии присоединенного фрагмента на фуллереновую 
сферу. 

Для кристаллов метанофуллерена 8 также характерны тс-электронные меж
молекулярные контакты: к,..% и С-Н.. ж типа. 

1.31-
1.34 

1.37-
1.40 

1.43-
1.47 

1.50-
1.53 

1.56-
1.58 

а б 
Рис. 6. а) Геометрия молекулы соединения 8 в кристалле; б) распределение 

длин связей в фуллереновом фрагменте молекулы соединения 8 

За счет к..л контактов между шестичленными циклами фуллереновых 
фрагментов в кристалле идет образование зигзагообразных цепочек. Угол зиг
зага, получаемый при соединении трех последовательно идущих молекул про
изводного фуллерена 8, равен 83.74°. Расстояния Cf...Cf в цепочке равны 
10.1 іА и 1О.04А. Связывание же цепочек в трехмерные сетки осуществляется 
за счет я...л контактов между фуллереновой сферой и ароматическим присое
диненным фрагментом. 

Введение в фуллереновую сферу 
большого количества аддендов раз
личного объема препятствует образо
ванию взаимодействий фулле-
рен...фуялерен, как это наблюдается в 
гексааддуктах 9 (рис.7) и 10. Вслед
ствие этого молекулы данных соеди
нений упаковываются в кристаллах в 
виде изолированных молекул с точки 
зрения реализации взаимодействий 
фуллерен...фуллерен. Оба являются 
высокосимметричными соединения
ми, при кристаллизации образующи

ми тригональные кристаллы с независимой одной шестой частью молекулы. 
Кристаллическая упаковка гексааддуктов 9 и 10 формируется за счет водород-

Рис. 7. Строение молекул гекса-
аддукта 9 в кристалле 
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ных связей С-Н...О типа, совокупное влияние которых приводит к образова
нию трехмерных сеток. 

3.2. Молекулярное и кристаллическое строение фосфорилированных про
изводных фуллерена Cm 

Введение атомов фосфора в состав производных фуллерена приводит к но
вым интересным свойствам, проявляемым этими соединениями. Так молекулы, 
сочетающие гидрофильный фосфорсодержащий и гидрофобньгй фуллереновый 
фрагменты, можно рассматривать как потенциальные строительные блоки для 
формирования новых фосфолипидных субстанций. 

При этом кристаллическое строение фосфорилированных производных 
изучено крайне мало, на сегодняшний день в КБСД содержатся сведения всего 
о двух подобных производных. Производные фуллерена, содержащие тиофос-
форильную (P=S) группу, до сих пор не описаны. 

В кристаллах изученных нами фосфорилированных производных фуллере
на диапазон наблюдаемых супрамолекулярных структур, образующихся за счет 
взаимодействий фуллерен...фуллерен, также простирается от ноль-мерных до 
трехмерных. 

Характерной особенностью кристаллической упаковки изученного на
ми 0,0-диэтил-а- фенил(метано[1,2][60]фуллеренил)фосфоната 11 (рис.8,а) яв
ляется образование трехмерной сотоподобной супрамолекулярной структуры 
(рис. 8,6) исключительно благодаря взаимодействиям фуллерен...фуллерен. 

Рис.8, а) Геометрия молекулы 11 в кристалле; б) трехмерные сетки в кристал
ле 11, вид вдоль оси Оа; Cf...Cf9.87-10,07A 

В полостях подобной супрамолекулярной структуры располагаются адден-
ды и молекулы хлороформа. Пять из шести молекул, вступающих во взаимо
действия фуллерен...фуллерен, находятся примерно в одной плоскости, а шес
тая существенно отклонена от этой плоскости. Помимо к.,ж и C-Н...л контак
тов, характерных для большинства производных фуллерена, в кристалле соеди
нения 11 также наблюдаются водородные связи С-Н...0 и С-Н...С1. Сольватная 
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молекула хлороформа связана с молекулой соединения 11 водородной связью с 
участием атома кислорода фосфорильной группы. 

Следующее соединение представляет особый интерес, поскольку сочета
ние в одной молекуле метанофуллеренового, фосфонатного фрагментов, а так
же нитроксидного радикала может способствовать проявлению соединением 
биологически активных свойств. Больший объем адденда в молекуле 61-
6ис[(ди-0-2,2,6,6-тетраметил-4-оксипиперидинилоксил) фосфон]61-метано[60]-
фуллерена 12 приводит к снижению мерности супрамолекулярной структуры, 
формирующейся в кристалле за счет я...л контактов между фуллереновыми 
фрагментами молекул, и образованию гофрированных слоев (рис. 9), в которых 
адденды находятся на внешних сторонах (Кг= 4, Cf...Cf 9.98A). Супрамолеку-
лярная структура соединения 12 образуется за счет межмолекулярных взаимо
действий тс...л, С-Н.-.ли С-Н...Отипа. 

Рис. 9. Геометрия молекулы соединения 12 и упаковка молекул в кристалле 

В фосфорилированном аддукте - бі-бис(диизопропилфосфорил)-
метано[60]фуллерене 15, который образует моноклинные кристаллы с участием 
хлороформа в соотношении 1:2 (рис. 10,а), во взаимодействиях фулле-
рен...фуллерен участвуют пятичленные циклы фуллереновых фрагментов с 
кратчайшим расстоянием между центрами циклов 3.96А и диэдральным углом 
между плоскостями циютов 12.9°. Контакты тс...тс типа между фуллереновыми 
сферами приводят к образованию зигзагообразных цепочек вдоль оси Ob (рис. 
10,6). 

В кристаллах фуллеропирролидина 14 (рис. 11,а) за счет тс-электронных 
взаимодействий между фуллереновыми фрагментами наблюдается образование 
одномерной супрамолекулярной структуры - ленты, состоящей в перпендику
лярном направлении из четырех молекул (рис. 11,6). 
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а б 
Рис. 10. а) Геометрия молекулы соединения 15 в кристалле; б) зигзагообраз

ные цепочки, образующиеся в кристалле, Кі = 2, Cf...Cf Ю.ОіА 

Соединение 14 кристаллизуется с двумя независимыми молекулами и мо
лекулой толуола (в соотношении 2:1) в элементарной ячейке. Две молекулы со
единения 14 (14А и 14В) различаются геометрией заместителей. 

Как и в кристаллах большинства проанализованных выше соединений, в 
кристаллах фуялеропирролидина 14 наблюдаются контакты C-Н...л и к...к ти
па. 

Одна из независимых молекул участвует лишь s единичном тс...к контакте, 
в то время как вторая вступает в три взаимодействия фуллерен...фуллерен. 
Взаимодействия наблюдаются как между пятичленными циклами, так и между 
пяти- и шестичленными циклами. 

C-Н...я контакты в кристалле фуялеропирролидина 14 объединяют ленты в 
трехмерные сетки. 

а б 
Рис. 11. Лента, образующаяся в кристалле соединения 14 за счет взаимодейст

вий фуллерен...фуллерен, Cf...Cf 10.02A и ЮЛ7А 



17 

%2Г 

Ноль-мерная супрамолекулярная структура (с точки зрения реализации 
взаимодействий фуллерен...фуллерен) наблюдается в кристалле метанофулле-
рена 16 (Cf...Cf 11.42A, 13.8(A), молекула которого крист&тлизуется с двумя 
молекулами хлороформа в независимой части элементарной ячейки (рис. 12). 

Анализ межмолекулярных взаимодействий 
в кристалле соединения 16 свидетельствует о 

ч jr~ ^*t наличии, помимо я-электронных контактов С-
у~ ̂ 4 * f £ 5 ? $ 4 ^Г— Н...Я типа, водородных связей С-Н...О. 

> \ ' 1гтС^>ЬаК< Можно отметить, что для проанализиро
ванных структур наиболее характерно образо
вание различных слоев: двойных, гофрирован
ных, сотообразных. Сулрамолекулярные струк
туры других типов образуются в кристаллах с 
одинаковой частотой. При этом следует отме
тить, что для всех соединений наиболее харак
терны взаимодействия типа 5:5 и 5:6. 

Наличие различных активных центров в со
ставе изученных производных, таких как фосфорильная группа, сложноэфир-
ные, нитроксильные группы, способных участвовать в различных взаимодейст
виях, не препятствует образованию взаимодействий фуллерен...фуллерен, если 
это является стерически возможным. 

Таким образом, на основе анализа собственных и литературных данных 
можно сделать вывод, что взаимодействия между л-электронными системами 
фуллеренов можно рассматривать как структурообразующие при формировании 
кристаллической упорядоченности. В свою очередь эти взаимодействия оказы
ваются в зависимости от ряда факторов, на которые можно воздействовать с це
лью изменения топологии получаемых кристаллов и типа супрамолекулярной 
структуры: типа растворителя и условий кристаллизации, природы аддендов и 
их расположения на фуллереновой сфере. 

Рис. 12. Геометрия метано-
фуллерена 16 в кристалле, 

сольватные молекулы не по
казаны 

3.3. Дизайн супрамолекулярных структур на примере 61-бис-(3-
тиофенметилкарбокси)метано-[60|-фуллерена 

Возможности дизайна кристаллической упаковки можно продемонстриро
вать на примере изученного нами 61-бис-(3-тиофенметилкарбокеи)метано-[60]-
фуллерена 17 (рис 13, а), представляющего интерес для получения фуллеренсо-
держаших полимеров. Первоначально кристаллы соединения 17 были получены 
при кристаллизации из толуола, соединение кристаллизуется с молекулой то
луола в соотношении 1:1. 

Анапиз межмолекулярных взаимодействий в кристалле соединения 17 свиде
тельствует как о наличии к-электронных контактов: С-Н.. ж, п.. .тс, так и водородных 
связей С-Н...О типа. Наличие в кристалле л...л контактов между пятичленными 
циклами фуллереновых фрагментов молекул приводит к связыванию их и образова
нию линейных цепочек с расстояниями Cf,. .Cf, равными 10.04А. 



Рис. 13. а) Геометрия молекул в кристалле соединения 17; б) двойные цепоч
ки, образующиеся за счет л - я контактов, молекулы толуола не показаны 

Примерно в том же направлении наблюдаются и я...тс контакты между шес-
тичленным циклом фуллереновой сферы и тиофеновым циклом симметрически 
связанной молекулы. В результате этого образуется бесконечная двойная цепоч
ка, окаймленная фуллереновыми фрагментами, в середине которой находятся 
заместители (рис. 13,6). Второй тиофеновый цикл также принимает участие в 
ж...к контактах, так что совокупное влияние этих контактов приводит к образо
ванию двумерных супрамолекулярных структур, которые располагаются парал
лельно кристаллографической плоскости аОЬ и представляют собой бислои, у 
которых на внешних сторонах находятся фуллереновые фрагменты молекул, а в 
середине - присоединенные фрагменты (рис. 14,а). Причем в одном направле
нии бислоя реализуются взаимодействия фуллерен... фуллерен, а в другом -
фуллерен ...тиофеновый цикл. Действительно, как ранее было нами обнаруже
но, наличие ароматических аддендов приводит к тому, что взаимодействий фул
лерен...фуллерен в этом направлении не наблюдается. Сольватные молекулы 
толуола связывают бислои между собой. При этом прямого контакта фулле
рен...фуллерен между этими слоями не наблюдается, а связывание происходит 
через сольватные молекулы толуола, которые находятся в этом межслоевом 
пространстве (рис. 14,6). 

Рис 14. а) Бислои, образованные молекулами соединения 17, б) расположение мо
лекул толуола в кристалле 

Полагая, что взаимодействия между я-электронными системами фуллере-
нов действительно являются определяющими в формировании супрамолеку-
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лярной структуры в кристаллах метанофуллерена 17, мы предположили, что 
смена ароматического растворителя на неароматический должна привести к 
возникновению дополнительного фуллерен...фуллерен взаимодействия и, та
ким образом, связывания между собой бислоевых структур. 

Для подтверждения высказанной гипотезы перекристаллизацию проводили 
в неароматическом растворителе - хлороформе. В полученных кристаллах соль-
ватной молекулой является хлороформ, с соотношением метанофуллерен - хло
роформ 1:1, При этом наблюдается смена супрамолекулярного мотива, обра
зующего за счет взаимодействий фуллерен...фуллерен. с линейной цепочки на 
двойную (рис. 15,а). 

а б 
Рис 15. а) Двойные цепочки, образующиеся в кристалле полиморфа 18, Cf...Cf 
10.07А; б) зигзагообразные цепочки, образующиеся в кристалле полиморфа 19 

Наличие же к...п контактов между фуллереновыми фрагментами и тиофе-
новыми циклами приводит к образованию аналогичных бислоевых структур в 
кристалле, при этом между соседними бислоями наблюдаются взаимодействия 
фуллерен...фуллерен, а молекулы хлороформа находятся в межслоевом про
странстве (рис 16) и не препятствуют их образованию. 

Рис. 16. Бислоевые структуры в кристаллах соединений 18 (слева) и 19 (спра
ва), образующиеся за счет я.. ж контактов 

При повторной перекристаллизации из хлороформа были получены кри
сталлы второй полиморфной формы (соединение 19), относящиеся к моноклин
ной сингонии (кристаллы соединения 18 - триклинные) и отличающиеся распо-
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ложением молекулы хлороформа в ячейке. В кристалле соединения 19 за счет 
взаимодействий фуллерен...фуллерен образуются зигзагообразные цепочки, 
Cf...Cf ІО.ІОА (рис. 15,6). При этом в обоих случаях сольватов с хлороформом 
мы наблюдаем ожидаемое нами сближение фуллереновых фрагментов соседних 
бислоевых структур (рис. 16). Стоит отметить, что смена растворителя не при
водит к существенным изменениям в геометрии исследуемого производного 
фуллерена. 

Метанофуллерен с тиофеновыми заместителями является довольно лабиль
ной структурой. Перекристаллизация из различных растворителей и их смесей, 
а также попытки сокристаллизации с разнообразными соединениями привели к 
получению кристаллов исследуемого метанофуллерена с сольватными молеку
лами, но не включающих более крупных молекул. 

При перекристаллизации в смеси тетратиофульвален - толуол были полу
чены кристаллы псевдополиморфной формы - соединения 20, с соотношением 
молекул метанофуллерен - толуол 1:2. За счет к...х контактов между фуллере-
новыми фрагментами в кристалле метанофуллерена 20 образуются линейные 
цепочки (Cf...Cf 10.08А), а взаимодействия тиофен.-.фуллерен приводят к бис-
лоевым структурам с сольватными молекулами толуола в межслоевом про
странстве. Расстояние между слоями, по сравнению с кристаллами с одной мо
лекулой толуола в элементарной ячейке, увеличивается и равно 13.99А (рис 
17,а). 

Перекристаллизация из толуола в присутствии хлорида кадмия приводит к 
получению кристаллов метанофуллерена, кристаллизующегося индивидуально 
- соединение 21. В этом случае фуляереновый фрагмент имеет наибольшую 
координацию, равную 4, и за счет взаимодействий между фуллеренами наблю
дается образование трехмерных сеток (рис. 17,6) с реализацей всех возможных 
типов взаимодействий между фуллереновыми сферами: 5:5, 5:6 и 6:6. 

Рис. 17. а) Бислоевые структуры, образующиеся за счет п.. .п контактов в 
кристалле соединения 20; б) трехмерные сетки в кристалле соединения 

21, Cf...Cf 9.96А, 9.97А, 9.98А, 10.05А 

Существенно отметить, что процесс преобразования супрамолекулярной 
структуры обратим - при повторной перекристаллизации кристаллов с сольват-
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ными молекулами хлороформа из толуола получаются кристаллосольваты с то
луолом, в которых между бислоевыми супрамолекулярными структурами рас
положены молекулы толуола. Более того, методом порошковой дифрактогра-
фші показано возникновение других типов кристаллов при перекристаллизации 
из смесей растворителей (хлороформ, диметилсульфоксид и др.). 

Выполненные предварительные малоугловые рентгеновские эксперименты 
с раствором тиофензамещенного метанофуллерена свидетельствуют о наличии 
малоугловой дифракционной картины, характерной для систем «частицы -
растворитель», т.е. о возможной ассоциации молекул за счет реализации раз
личных межмолекулярных взаимодействий и гидрофобного эффекта. Однако 
оценка процессов ассоциации молекул в растворе толуола показала, что суще
ственное рассеяние от ассоциатов возникает при достаточно высоких концен
трациях производного фуллерена. Исследования в этом направлении продол
жаются. 

Эти и другие примеры показывают, что взаимодействия между фуллерено-
выми фрагментами молекул могут приводить к супрамолекулярным структурам 
различного типа и различной мерности. Наличие же в молекулах изученных 
производных фуллерена большого количества активных центров (фосфориль-
ные группы, сложноэфирные, нитроксильные и др.), способных участвовать в 
различных взаимодействиях, не препятствует образованию взаимодействий 
фуллерен.-.фуллерен, если это стерически возможно. Таким образом, взаимо
действия между л-электронными системами фуллеренов можно рассматривать 
как структурообразующие при формировании супрамолекулярной структуры в 
кристаллах органических производных фуллерена Сбо- В свою очередь эти 
взаимодействия зависят от ряда факторов: типа растворителя и условий кри
сталлизации, природы аддендов и.их расположения на фуллереновой сфере, на 
которые можно воздействовать с целью изменения топологии получаемых кри
сталлов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рентгеноструктурные исследования проведены в Федеральном спектро-
аналитическом центре коллективного пользования (ЦКП САЦ) Института орга
нической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН на автоматических 
дифрактомстрах "Bruker SMART APEX II" (соединения 1-5, 7,8, 12,13а, 15, 18-
21), "Bruker AXS Kappa Apex" (соединения 9-11,14, 17) и "Enraf Nonius CAD-4" 
(136, 16 (^CuKu), 6 (ХМоКц)). Все расчеты проведены на персональном компью
тере с использованием пакета программ WinGX. Рисунки, анализ водородных 
связей и упаковки молекул выполнены с использованием программы PLATON. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлена кристаллическая структура 19 впервые синтезированных мета-
нофуллеренов и фуллеропирролидинов С^ с различными по типу и размерам 
аддендами, в том числе их полиморфных и псевдополиморфных форм. Проана-



лизировано строение кристаллов этих соединений, выяснена степень влияния 
типа адденда и его положения на реализацию л-электронных взаимодействий 
между фуллереновыми сферами и образующуюся при этом супрамолекулярную 
структуру. 
2. Обобщены и проанализированы доступные экспериментальные данные о 
строений органических производных фуллерена С60, систематизированы дан
ные по топологическим типам структур, возникающих в кристаллах этих со
единений в результате реализации взаимодействий различного типа, в частно
сти, взаимодействий фуллерен...фуллерен. 
3. Выявлено, что независимо от типа упаковки в кристаллах органических про
изводных фуллерена С6опреимущественно реализуются л...к контакты 5:6 и 5:5 
типов. Наличие молекул-гостей с ароматическими фрагментами, ароматических 
фрагментов у производных фуллерена приводят к их обязательному участию в 
п...к контактах и разрушению взаимодействий фуллерен.-.фуллерен. 
4. Показано, что взаимодействия между ^-электронными системами фуллере-
нов в кристаллах органических аддуктов фуллерена Сбо можно рассматривать 
как структурообразующие при формировании кристаллической упорядоченно
сти. 
5. На примере 61-бис-(3-тиофенметилкарбокси)метано-[б0]-фуллерена показаны 
возможности инженерии кристаллов - получении кристаллических структур с за
данной топологией. Обнаружены индуцированные растворителями полиморфные и 
псевдополиморфные переходы в кристаллах данного соединения. Оценены воз
можности сокристаллизации данного соединения с гетероциклическими и мак-
роциклическими соединениями различного типа. 
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