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О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы 

Актуальность работы 

Исследования химии фуллеренов и их производных, проводимые за последние 10 лет, 

доказали возможность их практичесюго применения в различных областях науки и техники. 

Существенные результаты были достигнуты в области органической фотовольтаики, где на 

основе производных фуллеренов были созданы элементы питания на солнечной энергии с 

максимальным для органических полупроводников п-типа КПД - 7,4%'. Помимо этого 

многие функционализированные фуллерены обладают биологической активностью, 

проявляя, например, противовирусные свойства^ Эти примеры свидетельствуют о том, что 

разработка новых методов функционализации фуллеренов является актуальной задачей для 

дальнейшего развития химии фуллеренов. 

Среди множества способов получения производных фуллеренов наиболее 

перспективным является присоединение к фуллереновому каркасу атомов фтора или 

фторсодержащих заместителей с целью повышения сродства к электрону и, соответственно, 

электроноакцепторных свойств. Использование в качестве такого заместителя групп СРз 

приводит к получению трифторметилфуллеренов (ТФМФ) - соединений, обладающих как 

термической стабильностью и способностью обратимо принимать и отдавать электрон, так и 

способных к дальнейшей функционализации. Однако наличие в молекуле фуллерена 

множества реакционноспособных центров неизбежно приводит к образованию смесей 

ТФМФ сложного композиционного и изомерного состава. Поэтому основной задачей 

настоящей работы стала разработка новых методов синтеза ТФМФ, позволяющих получать 

их в количествах, доступных для дальнейших исследований, а также выделение и анализ 

полученных продуктов физико-химическими методами с целью установления их строения. 

Цель работы 

Целью настоящей работы является синтез, выделение и изучение строения 

1 Y. Liang, Z. Xu, J. Xia. Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiency of 
/ . « / / A d v . Mater. -2010 . -V. 22.-P. E135-E138. 

2 Л.Б. Пиотровский, О.И. Киселев. Фуллереиы в биологии И Издательство «Росток» (Санкт-
Петербург) - 2006; П.А. Трошин, О.А. Трошина, Р.Н. Любовская, В.Ф. Разумов. Функциональные 
производные фуллеренов: методы синтеза и перспективы использования в органической 
электронике и биомедш/ине // Издательство «Ивановский государственный университет» 
(Иваново)-2010. 

i h 
п • 



трифторметилпроизводных фуллеренов Си и С70. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Исследование реакций трифторметилирования фуллеренов Сбо и С70 при помощи 

различных трифторметилирующих агентов; 

2. Разработка методов синтеза новых трифторметилпроизводных фуллеренов и 

оптимизация условий их получения; 

3. Выделение индивидуальных изомеров трифторметилпроизводных фуллеренов; 

4. Определение строения полученных соединений физико-химическими методами, а 

также исследование закономерностей их образования. 

Научная новизна 

В работе впервые были получены следующие результаты: 

1. Исследована трифторметилирующая способность ряда трифторацетатов переходных 

металлов (Си, А%, Р(1, Сг). Показано, что максимальная степень 

трифторметилирования фуллеренов Сбо и Сто уменьшается в ряду трифторацетатов 

А в ( 1 ) - Р а ( 1 1 ) - С и ( 1 1 ) - С г ( 1 1 ) . 

2. Разработан новый метод трифторметилирования фуллеренов при помощи 

трифторацетата серебра, позволяющий получать в препаративных количествах 

соединения состава Сбо /7о(СРз)„ с малой и средней степенью присоединения групп С Р з 

(« = 2 - 1 0 ) . 

3. Показано, что взаимодействие С«) с СРз1 приводит к образованию 

трифторметилфуллеренов с высокой степенью присоединения (от 10 до 18 групп СРз). 

4. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в чистом виде выделено 

более 40 индивидуальных трифторметилфуллеренов состава СЙО(СРЗ)„ («=2-10, 16,18) 

и С7О(СР,),„ (т=2-10) . 

5. Методом рентгеноструктурного анализа определено молекулярное строение 

двенадцати новых соединений: Са)(СРз)2 (один изомер), Сбо(СРз)4 (два изомера), 

Сш(Ср5)б (три изомера), Сы,(СРз)1б (три изомера), Сбо(СРз)18 (один изомер), С7о(СРз)б 

(один изомер), С7о(СРз)8 (один изомер); методом спектроскопии ЯМР " Р в сочетании с 

квантово-химическими расчетами предложено строение пяти соединений: С7о(СРз)2, 

С7о(СРз)4, С7о(СРз)б, С7о(СРз)8 И С7о(СРз)1о (по одному изомвру каждого из указанных 

соединений). 

6. Установлены основные закономерности образования трифторметильных производных 



при малых степенях присоединения. Выявлены наиболее вероятные пути 

последовательного присоединения групп СРз к фуллерену С«). 

Практическая значимость 

Разработанные в настоящей работе методы синтеза ТФМФ открывают возможность 

их получения в количествах, которые достаточны для проведения дальнейших исследований. 

В микроэлектронике электропоакцепторные трифторметилпроизводные перспективны для 

легирования полупроводников на органической основе. В медицине трифторметилфуллерены 

за счет своей липофильноети и химической стабильности могут применяться как 

контрастирующие агенты. Кроме того, многие ТФМФ уже используются в качестве исходных 

соединений для дальнейшей направленной функционализации с целью получения новых 

соединений, обладающих заданными электронными свойствами. 

Также использование результатов настоящей работы рекомендовано в научных 

коллективах, занимающихся химией производных фуллере1юв: 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 РАН 

(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 бьши представлены на Всероссийских и 

Международных конференциях: на 7-ом, 8-ом и 10-ом международных симпозиумах 

"Фуллерены и атомные кластеры" (2005, 2007, 2011, Санкт-Петербург, Россия), на 205-ом 

(2004, Сан-Антонио, США), 207-ом (2005, Квебек, Канада) и 209-ом (2006, Денвер, 

Колорадо) съездах Электрохимического Общества, на 14-ом (2004, Познань, Польша) и 15-ом 

(2007, Прага, Чехия) Европейском симпозиумах по химии фтора, на 17-ой международной 

конференции по химии фтора (2005, Шанхай, Китай), на 2-ой школе-семинаре "Масс-

спектрометрия - химической физике, биофизике и экологии" (2004, Звенигород, Россия), 17-

он зимней конференции по химии фтора (2005, Санкт-Петербург, США). 



Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, основной части, изложенной в трех главах, 

содержащих обзор литературы, экспериментальные результаты и их обсуждение, выводов, 

приложений и списка литературы из 135 наименований. Материалы диссертации изложены 

на 139 страницах, включая приложения, содержат 85 рисунков и 24 таблицы. 

О с н о в н о е с о д е р ж а н и е р а б о т ы 

Введение 

Во введении обоснована актуальность работы, представлены общие сведения об 

обьектах исследований, сформулирована цель, основные задачи, научная новизна, 

практическая значимость и апробация диссертационной работы. 

Глава 1. Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены способы трифторметилирования органических 

соединений, основной упор сделан на изучение реакций нуклеофильного присоединения и 

процессов радикального трифторметилирования. Изложены наиболее популярные способы 

генерации трифторметильных радикалов - термическое и фотохимическое разложение 

перфторорганических соединений. Освещены способы получения 

перфторалкилпроизводных фуллеренов С® и С70, основанные преимущественно на 

фотохимических реакциях с перфторалкилйодидами. Приведены обзорные сведения по 

методам синтеза трифторметилпроизводных высших фуллеренов (С,„ и = 74-96) и 

эндометаллофуллеренов. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

В главе приведены разработанные экспериментальные методики 

трифторметилирования фуллеренов Сбо и С70, а также подробно изложены технология 

проведения синтезов и экспериментальные условия. Описаны примененные в настоящей 

работе физико-химические методы анализа и разделения полученных соединений: масс-



спектрометрия матрично-активироваиной лазерной десорбции-ионизации (МС МАЛДИ)'; 

ИК спектроскопия; высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ); УФ 

спектроскопия; спектроскопия ЯМР рентгеноструктурный анализ (РСА), в том числе с 

использованием синхротронного излyчeния^ Приведены детали квантово-химических 

расчетов относительных энергий образования трифторметильных производных фуллеренов, 

осуществленные с использованием программного пакета PC GAMESS полуэмпирическим 

методом АМ\ и в приближении метода функционала плотности (ТФП), реализованного в 

программном пакете «PRIRODA» с использованием обменно-корреляционного функционала 

РВЕ в б а з и с е TZ2P^. 

Глава 3. Обсуждение полученных результатов 

Взаимоденствие фуллеренов Сбо и С7о с трифторацетатамн переходных металлов 

В данной главе изложены результаты изучения взаимодействия между фуллеренами 

Сбо и Сто с трифторацетатамн переходных металлов (Ag, Си, Pd, Сг). Методика синтеза 

основана на твердофазной реакции в установке с динамическим вакуумом. В результате 

реакции происходит разложение соответствующего трифторацетата, и образующиеся 

радикалы СРз присоединяются по двойным связям молекулы фуллерена. Образующиеся 

ТФМФ покидают реакционную зону и конденсируются в холодной части системы. Условия 

проведения синтезов приведены в таблице 1. Молекулярный состав продуктов был определен 

методом масс-спектрометрии электронной ионизации (70 эВ). 

Таблица 1: Условия протекания реакций Cso/Cro с трифторацетатамн переходных металлов 

] [Температура разложения Температура Время Сбо(СРз)„, С7о(СРз)„ 
, 1рпфт0рацстат| трифторацетата, "С синтеза, "С сппгсза, ч «„.„ 

CPiCOOAg i 230 300 6 20 22 
(CF,COO)2Cu I 240 350 6 8 14 
i(CF,C00)2Pd 1 240 370 6 6 8 
(СР,С00)2Сг I 310 400 6 4 6 

3 Регистрацию масс-спектров проводил к.х.н. Марков В.Ю. (Химический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова). 

4 Регистрацию спектров ЯМР "F проводил к.х.н. Хаврель П.А. (Химический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова). 

5 РСА выполнял д.х.н., проф. Трояноа С.И. (BESSY, BL14,2, PSF, Свободный университет, Берлин, 
Германия). 

6 D.N. Laikov. Fast evaluation of density functional exchange-correlation terms using the expansion of the 
electron density in auxiliary basis sets U Chem. Phys. Lett. - 1997. - V. 281. - P. 151-156. Расчеты 
проводили к.х.н. Иоффе И.Н., к.х.н. Авдошенко СМ., к.х.н. Горюнков А.А. (Химический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова). 



Дальнейшее изучение реакции проводили с использованием в качестве 

трифторметилирующего агента только трифторацетата серебра из-за его низкой 

гигроскопичности, а также более высокой конверсии фуллерена. Однако параллельная 

сублимация С Р з С О О А § вместе с ТФМФ, приводящая к загрязнению конечного продукта, 

заставила модифицировать методику синтеза. 

Взаимодействие фуллерена Сбо с трифторацетатом серебра 

Впоследствии описанная выше методика твердофазного трифторметилирования 

фуллерена была модифицирована - во избежание сублимации трифторацетата серебра было 

предложено нагревать его с фуллереном Сю в герметичном реакторе'. Выделение ТФМФ из 

смеси проводили путем нагревания смеси после синтеза в динамическом вакууме, в 

результате чего происходила сублимация трифторметилпроизводных фуллерена. 

В настоящей работе данная методика была улучшена и оптимизирована: нами было 

предложено после окончания реакции проводить трехступенчатую постадийную 

пересублимацию из образующейся смеси при трех разных температурах - 420, 480 и 520 "С. 

Это позволило провести предварительное фракционирование продуктов 

трифторметилирования С® по числу 

С „ ( С Р , ) - л = 7 

5 

1411.0 

1410.0 

h U 

yiHt. 

10 

1411.0 

Теор. 

1412.0 

JyU ^UUU10.| 
1410 т / г 1410 " Л ^ ^ д у ч 

6 - I I I 

U \ i j и 

присоединенных групп CFj и в 

результате впервые выделить и 

охарактеризовать ряд трифторметил-

фуллеренов. 

На рисунке 1 приведены 

масс-спектры МАЛДИ и 

хроматограммы двух образцов: 

твердого остатка после синтеза и 

сублиматов®. Наличие в масс-
. времп удерживании, мии 

спектре сигналов , ф о р м а л ь н о рисунок 1: Масс-спектры МАЛДИ и хроматограммы смеси 

отвечающих ТФМФ с нечетным синтеза (сверху) и трех объединенных 
сублимационных фракций (снизу). На вставках приведены 

ч и с л о м п р и с о е д и н е н н ы х групп , как изотопные распределения для пика с массовым числом 
1410: справа снизу - рассчитанное теоретически, 

показывают приведенные изотопные остальные - экспериментальные 

7 A.A. Goryunkov, I.V. Kuvychko, I.N. lofïè, D.L. Dick, L.N. Sidorov, S.H, Strauss, O.V. Boltalina. 
Isolation of Сбо(СРз)„ (n = 2, 4, 6, 8, 10) with high compositional purity / / J. Fluorine Chem. - 2003. -
V. 124.-P. 61-64. 

8 ВЭЖХ колонка Cosmosil Buckyprep 4,6 мм в.д. x 25 см, 290 им. В качестве элюента использовали 
толуол, скорость потока 2 мл/мин, здесь и далее, если не указано иначе; масс-спектры МАЛДИ 
регистрировали в режиме отрицательных ионов с использованием ДЦТБ в качестве матрицы. 

6 0 0 9 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 . 0 1.5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0 4 . 5 
время удерживания, м 



распределения для пика с 1410 а.е.м., отвечающего соединению Сб()(СРз)1о, означает 

присутствие в смеси водородсодержащих соединений. Для соединений с 4, 6 и 8 

присоединенными группами СРз наблюдается аналогичная картина - существенное 

завышение интенсивности пика с массой, большей на единицу, за счет наличия в смеси 

соединений С б о ( С Р з ) „ Н (п = 4, 6, 8). Известно, что соединения состава Сбо(СРз)2»+| способны 

образовывать долгоживущие радикалы, которые и служат источником водородсодержащих 

соединений, отнимая водород у молекул растворителя. Да1шые соединения способны 

претерпевать изомеризацшо и разложение на более устойчивые частицы при температурах 

выше 400 "С. После проведения пересублимации в масс-спектре наблюдаются 

преимущественно ионы, отвечающие соединениям с четным числом присоединенных групп 

СРз. Помимо этого происходит исчезновение большого числа неразрешенных пиков на 

хроматограммах сублиматов по сравнению с хроматограммой смеси после реакции, что 

также свидетельствует о качественном упрощении состава смеси после пересублимации. 

Исходя из этого нами бьш сделан вывод, что при повышенных температурах пересублимации 

протекают процессы изомеризации менее энергетически выгодных изомеров в более 

устойчивые, а также разложение термолабильных продуктов реакции, сопровождающееся 

потерями групп СРз, что подтверждается потерей массы после пересублимации. 

Приведенные данные свидетельствуют о пригодности примененного подхода для 

выделения ТФМФ. Кроме того, постадийная 

пересублимация позволяет снизить cjcF,);n= 

содержание фуллерена С(,о в получаемых 4 

смесях и осуществить частичное 

фракционное разделение ТФМФ, поскольку 

с ростом температуры сублимации в 

конденсате увеличивается содержание менее 

трифторметилированных продуктов, и 

наоборот (рисунок 2). С увеличением числа 

присоединенных к каркасу фуллерена групп 

СРз увеличивается экранированность 

углеродной сферы, вследствие чего 

снижается энергия 

12 
,1.,II 1,1, 

Í 1 

2 10 
, , , ! „ l ü l i L,ilii,ii 

6-1И Р 520 ° с | 

800 1000 1200 1400 1600 
m/z 

1,0 1.5 2,0 2,5 3.0 3.5 4.0 4,S 
время удерживания, мин 

Рисунок 2: Масс-спектры МАЛДИ (слева) и 
м е ж м о л е к у л я р н о г о хроматограммы (справа) трех сублимационных 

фракций 420, 480 и 520 °С). Цифрами на 
взаимодеиствия и облегчается переход хроматограммах отмечены индивидуальные 

А, „ „^ изомеры, которые удалось выделить и в 
молекул в газовую фазу Вследствие этого дальнейшем идентифицировать. Римские цифры 

показывают нумерацию изомеров. 
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сублимат при 420 °С более обогащен низкотрифторметилированными компонентами по 

сравнению с продуктом сублимации при 520 °С. 

Для получения индивидуальных соединений объединенные сублимационные 

фракции были подвергнуты хроматографическому разделению методом ВЭЖХ с 

использованием полупрепаративной колонки СозтозИ Вискургер. Времена удерживания 

ТФМФ в большинстве случаев уменьшаются по мере увеличения степени 

трифторметилирования, что связано с 

увеличением экранирования фуллереновой 

сферы, в результате которого ослабевает 

взаимодействие л-системы каркаса с 

наполнителем хроматографической колонки. 

Хроматографическое разделение 

проводили в несколько этапов, используя в 

качестве элюента толуол и смеси 

толуол/гексан с различным соотношением 

растворителей. В результате было выделено Хроматоарамма образца смеси 
Ст(СРз)„. Римские цифры показывают нумерацию 

18 х р о м а т о г р а ф и ч е с к и х ф р а к ц и й , д л я с е м и изомеров. Изомеры, для которых структура 
установлена методом РСА, подчеркнуты. из которых удалось вырастить 

6 6 7 
время удерживания, мин 

• * t, 
• V- / 

монокристаллы для проведения ^д^ 

рентгеноструктурного анализа. На рисунке 3 

приведена хроматограмма смеси ТФМФ, на 

которой отмечены идентифицированные 

соединения. 
( б Ь 

Методом РСА с использованием в " « ** 

большинстве случаев синхротронного ' " ' 

излучения были определены молекулярные 

структуры шести новых соединений - с 

I ? » ' 

. * . 

J. г к 

(д)' 
»• • 

v j 

двумя, четырьмя и шестью присоединенными 

группами СРз. На рисунке 4 приведены 

молекулярные структуры для 

охарактеризованных изомеров CwCCFJz, 

« ' ' » 

(е) 

' ' f 

•v 
Сбо(СРз)4 ( д в а и з о м е р а ) и Сбо(СРз)б ( т р и Рисунок 4: Молекулярные структуры соединений 

CmiCF^h (а), Ст(СРз),-1 и -II (6, в) и Сбо(СРз)б-11, III и 
изомера). Помимо этого были получены /и (г, д, е). 



рентгеноструктурные данные для уже известной из литературы молекулы С«)(СРз)40, но в 

виде другого кристаллосольвата. 

Мотив расположения аддендов на поверхности фуллеренового каркаса показывает, что 

между образующимися в результате синтеза изомерами наличествует некоторая 

«генетическая» связь. Выражается это в том, что трифторметилированные молекулы с 

большим числом ачдендов обычно содержат в себе подструкчуры менее 

трифторметилирова(П1ЫХ сосдинениий - в оаювпом, с двумя и четырьмя присоединенными 

группами. Это родство хорошо видно из рисунка 5, на котором приведены диафаммы 

Шпегеля дая всех экспериментально обнаружишых изо.меров. 

На основании квантово-химических 

расчетов относительных энергий 

образования показано, что в ходе синтеза 

образуются наиболее энергетически 

предпочтительные изомеры, однако 

образование в ходе синтеза нескольких 

изомеров и их неравномерное накопление 

привело к необходимости рассмотреть 

кинетическую модель их образования. 

4-111 

1 , 6 , 1 1 , 1 6 , 3 3 , 5 1 -

Сбо(СРз)б ( 1 6 ) 

1 , 6 , 1 1 , 1 8 , 2 4 , 2 7 -

Сбо(СР5)б (0) 
1 , 6 , 1 1 , 1 8 , 2 8 , 3 1 -

Сбо(СР5)б (10) 

Основополагающей моделью был выбран 5; Шлвгеля, индексация 
аддендов по ИЮПАК и относительная энергия 

принцип Белла-Эванса-Поляни (БЭП), образования (кДж/моль, ТФП) структурно 
охарактеризованных в настоящей работе 

согласно которому в ряду однотипных изомеров Сбо(СР,)„. 

реакций' энергии активации будут коррелировать с энтальпиями реакций. Иными словами, с 

ростом энтальпии реакции присоединения группы СРз увеличивается и скорость реакции, т.е. 

реакции, приводящие к образованию энергетически выгодных соединений, протекают 

быстрее реакций, в ходе которых образуются менее стабильные вещества. 

На рисунке 6 приведены некоторые из путей образования изомеров ТФМФ вплоть до 

С«)(СРз)4. Так, присоединение одной группы СРз к каркасу фуллерена Сю приводит к 

образованию единственного радикального интермедиата. Присоединение же второй группы 

может приводить к образованию 23 различных изомеров. Энергетически наиболее 

предпочтительным является изомер 1,7-Сбо(СРз)2, и он же был выделен среди продуктов 

синтеза. Следующий по энергии изомер 1,9-Сбо(СРз)г, в котором группы СРз находятся в 

орото-соседстве, на 33 кДж/моль менее предпочтителен, вследствие чего его образование 

9 Здесь и далее под однотипными реакциями понимаются акты последоютельного присоединения 
групп СРз по свободным двойным связям (реакции другого типа из рассмотрения исключаются). 



маловероятно. Таким образом, в соответствии с принципом БЭП, дальнейшее присоединение 

групп СРз будет происходить через структуру 1,7-Сбо(СРз)2 с шра-мотивом присоединения, и 

с образованием интсрмедиатов Сбо(СРз)з', обладающих наименьшей относительной энергией. 

Наиболее предпочтительным среди них является интермедиат 1,7,11-С®(СРз)з-, дальнейшее 

трифторметилирование которого должно приводить к изомеру 1,7,11,24-Св1(СРз)4. Тем не 

менее, наличие в данной структуре высокореакционноспособного фульвенового фрагмента 

способствует его быстрому окислению, что подтверждается обнаружением среди продуктов 

трифторметилирования соединения Сбо(СРз)40 с идентичным расположением групп СРз. 

1,7,11-
Сбо(СРз)з (0) 

1,7,27- 1,7,28- 1,7,15- 1,7,36- 1,7,46-
Сво{СРз)з (16) Сбо(СРз)з(13) Сбо(СРз)з(15) Сео(СРз)з (18) С5о(СРз)з (20) 

1,7,11,24- 1,6,11,18- 1,7,16,36-
Сбо(СРз)4(0) Сбо(СРз)4(9) Сбо(СРз)4(10) 

Рисунок 6; Схема последовательного трифторметилирования фуллерена С«. Приведены 
диаграммы Шлегеля и индексация аддендое по ИЮПАК. В скобках указана относительная энергия 
(кДж/моль, ТФП). Римскими цифрами обозначены соединения, полученные в настоящей работе. 
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Трифторметилирование остальных энергетически предпочтительных радикальных 

интермедиатов с тремя присоединенными группами, как видно из рисунка 6, приводит к 

экспериментально обнаруженным изомерам 4-11 и 4-111. Подобная последовательность 

действий была проведена вплоть до достижения степени присоединения, равной шести, и в 

этом случае образование трех идентифицированных изомеров С « ) ( С Р з ) б (6-П, 6-1П и 6-1У) 

также было объяснено на основании модели последовательного присоединения групп СРз. 

4 

Взаимодействие фуллерена С?» с трифторацетатом серебра 

Разработанная методика твердофазного трифторметилирования была использована и 

для получения трифторметилпроизводных 

фуллерена С70. Условия проведения синтеза и 8-1 420 о̂  

последующих пересублимаций не изменяли. _ 
о _ _ 

Как и в случае Сбо, в результате 

пересублимации происходит существенное 8., , 

упрощение состава смеси. Однако 

отличительной особенностью полученных 

продуктов трифторметилирования С70 

является наличие доминирующего во всех 

сублимационных фракциях компонента, 

элюирующего с временем удерживания 1,9 

мин (рисунок 7). 

11 
«ь г ~ с,. 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

время удерживания, м 
1000 1200 1400 16М 

т/г 
Рисунок 7: Хроматограммы (слева) и масс-
спектры МАЛДИ (справа) трех сублимационных 

В настоящей работе бьшо проведено фрдкцш = 420. 480 и 520 "С). 

М 

С70<СРз)„л= 

хроматографическое разделение полученных 

образцов и идентификация вьщеленных 

фракций методом масс-спектрометрии 

МАЛДИ. На рисунке 8 представлена 

хроматограмма смеси трифторметилпроиз-
g 

водных фуллерена С70 с идентифицирован-

ными соединениями, два из которых удалось 

структурно охарактеризовать методом РСА, а 
2 3 4 5 6 7 8 

строение еще пяти предложить на основании время удерживания, мин 
ПЛ1Г) 19т- Рисунок 8: Хроматограмма образца, 

а н а л и з а д а н н ы х с п е к т р о с к о п и и Я М Р '^Р с подвергнутого разделению. Римскими цифрами 
п р и в л е ч е н и е м к в а н т о в о - х и м и ч е с к и х "Ронумерованы различные изомеры. 

Подчеркнуты изомеры, структура которых 
расчетов. Отметим, что позже предложенные установлена методом РСА. 



в данной работе мотивы присоединения групп СРз в изомерах С7о(СРз)2-И, СтоССРз)«-!!, 

С7о(СРз)ю-1 были подтверждены в работах других авторов методом Р С А ' ° . 

На рисунке 9 приведены диаграммы Шлегеля и относительные энергии образования 

исследованных в настоящей работе изомеров. Видно, что все из них являются энергетически 

предпочтительными и, кроме того, их образование укладывается в рамки модели 

последовательного присоединения аддендов, которая ранее была использована для фуллерена 

СбО. 

Топологическое расположение заместителей и образуемые ими структуры можно 

представить себе следующим образом: присоединение первых двух групп СРз происходит 

преимущественно на полюс молекулы С70, так как в месте сочленения трех шестиугольников 

искривление каркаса максимально. В результате ^р'-гибридизованные атомы углерода 

становятся хр^-гибридизованными, что способствует частичному снятию стерических 

напряжений углеродного скелета. Более того, при присоединении в лард-положение двух 

объемных заместителей, таких как трифторметильные группы, расстояние между 

ближайшими атомами фтора соседствующих групп будет меньше в случае их расположения 

на менее плоской углеродной сетке. Эти два фактора и способствуют тому, что в случае 

7,24-
С70{СРз)2 (0) 

7,24,44,47-
С70(СРз)4 (6) 

1,4,11,19,31,41-
С7о(СРз)б (0) 

1,4,10,19,25,41-
С7о(СРз)б(12) 

10-1 

1,4,11,19,31,41,51,64-
С70(СРз)8 (0) 

1,4,11,19,31,41,51,60- 1,4,10,19,25,41,49,60,66,69-
С70(СРз)8 (6) С70(СРз),0 (0) 

Рисунок 9: Диаграммы Шлегеля, индексация аддендов ло ИЮПАК и 
о т н о с и т е л ь н а я энергия образования (кДж/моль, ТФП) структурно 
охарактеризованных в настоящей работе изомеров Сп(СРз}г. 

IGT. Mutig, I.N. loffe, E. Kemnitz, S.I. Troyanov. Crystal and molecular structures ofC2-C7o(CF3)s¡.5 
PhMe // Mendeleev Commun. - 2008. - V. 18. - P. 73-75; T Mutig, E. Kemnitz, S.I. Troyanov. 
Trifluoromethyl derivatives offullerene C70, C7o(CF3)2, CniCF,)^ and C7»fCFj),j // Mende leev C o m m u n . 

-2009. - V . 19. - P. 30-31; I.E. Kareev, I.V. Kuvychlco, A.A. Popov, S.P Lebedkin, S.M. Miller, O.P 
Anderson, S.H. Strauss, O.V. Boltalina. High-Temperature Synthesis of the Surprisingly Stable C,-
C7O(CF,)IO Isomer with a para'-meta-para Ribbon of Nine Ci(CF3)i Edge-Sharing Hexagons II Angew. 
Chem. Int. Ed. - 2005. - V. 44. - P. 7984-7987. 
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производных с малым числом групп СРз (2 и 4 заместителя) присоединение происходит 

преимущественно в полюсную часть молекулы С?». Присоединение же двух фупп СРз в 

орото-положение энергетически невыголио (более чем на 20 кДж/моль) и поэтому для 

соединений с малой степенью трифторметилирования не наблюдается, что полностью 

согласуется с известными данными о трифторметилировании фуллерена С®. 

Ситуация меняется при переходе к соединению С7о(СРз)б. В изомере 6-1 все шесть 

СРз групп располагаются вдоль экватора молекулы Сп, а в изомере 6-П1 таких групп четыре, 

в то время как две оставшиеся находятся в полюсном регионе. Очевидно, что путь, 

приводящий к образованию таких структур, начинается с экваториального присоединения 

групп СРз еще на стадии образования изомеров С7о(СРз)2. Оба изомера соединения С7о(СРз)8, 

выделенные и охарактеризованные в настоящей работе, также содержат непрерывный пояс 

из заместителей в экваториальной области. Подобный мотив присоединения разбивает 

фуллереновую сферу на две полусферы, в каждой из которых присутствует почти 

изолированный корануленовый фрагмент. Образование подобных сопряженных я-систем 

способствует общей стабилизации молекулы и, как следствие, уменьшению их 

относительной энергии образования. 

На основании модели последовательного присоединения аддендов объясняются и 

причины доминирования изомера 8-1 в реакционной смеси. Так, энтальпии присоединения 

радикала СРз- к ряду структур молекулярного состава С7о(СРз)2, C^o(CF{)^ и С7о(СРз)б 

сопоставимы и составляют от -163 до -170 кДж/моль. В то же время аналогичная реакция 

присоединения для С7о(СРз)8 на 20 кДж/моль менее выгодна, следовательно, в соответствии с 

принципом БЭП скорость дальнейшего превращения данного изомера снижается, что ведет к 

его накоплению. 

При переходе к молекуле С7()(СРз)ю присоединение в экваториальную область С70 

становится невозможным в силу большого объема групп СРз, в результате чего 

присоединение осуществляется в полюсной регион. Аналогичная ситуация (заселенность 

экваториальной области восемью группами СРз и присоединение двух оставшихся групп в 

полюсной регион) наблюдается для трех из шести известных к настоящему моменту 

изомеров состава С7о(СРз)ю. 

Взаимодействие фуллерена Си с трнфторметнлнодидом 

Данный раздел посвящен изучению продуктов, образующихся в результате реакции 

фуллерена С«) с трифторметилиодидом в запаянной стеклянной ампуле при температурах 

400-500 "С. Показано, что такое взаимодействие приводит к образованию 
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высокотрифторметилированных компонен-

TOB состава Сбо(СРз),„ п = 14-18. На 
80 

рисунке 10 представлены хроматограмма и s? 

масс-спектр МАЛДИ для полученной | 

смеси продуктов. | ^̂^ 

Использование метода ВЭЖХ 

позволило выделить из полученной смеси 

четыре новых соединения и охарактери- „ 

зовать их методом РСА с использованием 
синхротронного излучения. Так, были Рисунок 10; Хроматограмма (Cosmos/7 е и ^ ^ ^ 

мм в.д. X 25 см, гексан, 4,6 мл/мин, 290 нм) и 
п о л у ч е н ы т р и и з о м е р а с о е д и н е н и я МАЛДИ (на вставке) смеси после синтеза. 

Подчеркнуты изомеры, структура которых 
Сбо{СРз)|б и один изомер состава Сбо(СРз)|8. установлена методом РСА. 

Молекулярные структуры охарактеризованных соединений и диаграммы Шлегеля для них 

приведены на рисунке 11, В большинстве случаев экспериментально обнаруженные 

трифторметилфуллерены являются наиболее энергетически стабильными и характеризуются 

относительными энергиями образования до 20 кДж/моль среди возможных структур. 

Особенности строения высокотрифторметилированных продуктов связаны, прежде 

всего, с тем, что по мере заполнения углеродной сферы появляются оршо-соседствующие 

группы СРз. Вероятно, дестабилизирующая роль ор/яо-контактов, не реализуемых в случае 

присоединения к фуллерену небольшого числа трифторметильных групп, но образующихся в 

случае высших трифторметилфуллеренов, нивелируется образованием устойчивых 

ароматических фрагментов. Так, изомер Сбо(СРз)1б-11 содержит почти изолированный 

трифениленовый фрагмент, что является фактором, стабилизирующим данную молекулу, 

несмотря на наличие невыгодного ор/ло-контакта между группами СРз. Аналогичная 

трифениленовая подсистема наряду с фульвеновым фрагментом присутствует и в структуре 

изомера С«)(СРз)1б-111, относительная энергия образования которого всего на 4 ,1 кДж/моль 

больше, чем у наиболее энергетически предпочтительного изомера. 

Наличие трифениленовых фрагментов в изученных структурах дает основания 

предполагать, что предшественником выделенных изомеров является известный из 

литера1уры изомер 5'б-С«|(СРз)|2, в структуре которого впервые был обнаружен подобный 

фрагмент. Из этого следует, что построение схем трифторметилирования фуллерена С® на 

основе последовательного присоединения групп СРз может быть продолжено вплоть до 

достижения максимальной степени трифторметилирования - 18 групп, согласно настоящей 

работе. 
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Сео(СРз),е-1 (16) С^СРз)„-11 (10) Сео(СРз),е-111 (4) С з„(СРз)„-1 (33) 

Рисунок 11: Молекулярные структуры и диаграммы Шлегеля для структурно охарактеризованных 
в настоящей работе изомеров Сбо(СРз),в и Сб<1(СРз),в. В скобках приведены относительные энергии 
образования (кДж/моль, ТФП). Стрелками отмечены орто-контакты между группами СРз. 

З а к л ю ч е н и е 

Использование трифторацетата серебра(1) для трифторметилирования фуллеренов 

С® и Сп позволяет получить широкий спектр продуктов с различной степенью 

трифторметилирования и разнообразными мотивами присоединения групп СРз. Применение 

высокотемпературного отжига получающихся смесей с одновременной отгонкой продуктов 

существенно упрощает качественный состав, что значительно облегчает дальнейшее 

хроматографическое разделение. 

Сравнение результатов, полученных при изучении реакции трифторметилирования 

фуллеренов Сю и Ст , говорит о разной реакционной способности этих соединений. Наличие 

множества реакционных центров в обоих фуллеренах способствует образованию огромного 

числа производных как в том, так и в ином случае. В силу более низкой симметрии молекулы 

С70 по сравнению с Сс,о (точечные группы Ак и Л, соответственно) следовало бы ожидать 

образования продуктов более сложного изомерного состава в случае фуллерена С70. В 

действительности же хроматографический анализ показывает, что трифторметилирование 

фуллерена С70 приводит как к меньшему числу СРз-производных, чем для фуллерена Сш, так 

и к доминированию отдельных изомеров. Это связано, прежде всего, с низкой реакционной 
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способностью промежуточных структур в цепочках последовательного 

трифторметилирования Сбо, вследствие чего в конечной смеси наблюдается их относительно 

равномерное накопление для каждого молекулярного состава от СтССРз): до С«)(СРз)1о. В 

случае же С70 большое количество высокореакционноспособных интермедиатов приводит к 

накоплению в конечной смеси лишь ограниченного набора структур, чья дальнейшая 

функционализация энергетически невыгодна, что проиллюстрировано на примере 

соединения С5-С7о(СРз)8. 

В ы в о д ы 

1) Предложен метод получения трифторметилфуллеренов в твердофазной реакции 

фуллеренов С«1 и С70 с трифторацетатами переходных металлов; показано, что наибольшая 

конверсия фуллеренов достигается при использовании С Р з С О О А § . 

2) Установлено, что использование в качестве трифторметилирующего агента 

трифторацетата серебра и трифторметилиодида приводит к образованию 

трифторметилфуллеренов Сйето(СРз)„ (/1=2-10) и СшССРз),,, (т=12-18) , соответственно. При 

помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии осуществлено разделение 

полученных смесей и выделено 43 трифторметилпроизводных фуллеренов Ы С т -

3) Методом рентгеноструктурного анализа с использованием синхротронного 

излучения установлено строение двенадцати трифторметилфуллеренов: С»-Сбо(СРз)2, С г 

Сбо(СРз)4 (два изомера), С|-С«)(СРз)б (три изомера), СгСбо(СРз)1б (три изомера), СгСы)(СРз)|8, 

С1-С7о(СРз)б, С-С7о(СРз)8; на основании данных спектроскопии ЯМР "Р и квантово-

химических расчетов предложены структуры еще пяти новых соединений: С]-С7о(СРз)2, С|-

С7о(СРз)4, С2-С7о(СРз)б, С2-С70(СРз)8, С|-С7о(СРз),0. 

4) На основании полученных структурных данных и квантово-химических 

расчетов предложена модель образования изомеров Сбо(СРз)„ на основе последовательного 

присоединения трифторметильных групп. Выявлены основные пути образования 

экспериментально обнаруженных трифторметилпроизводных фуллерена См. 
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