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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Фуллерены являются новой аллотропной модификацией 
углерода, в которой атомы углерода образуют полиэдрические молекулы, состоящие 
из пяти- и шестичленных циклов. Простейшим доступным фуллерсном является Сбо, 
но известны и фуллерены с большим числом атомов углерода С70, С76 и другие. 

Фуллерены проявляют акцепторные свойства и их можно рассматривать как 
трехмерные л-акцепторы, состоящие только из атомов углерода, что отличает их от 
планарных органических л-акцепторов, например тетрацианохинодиметана 
(ТСЫр), тетрацианоэтилена (ТСЫЕ) и других. Фуллерены отличают большие 
размеры, сферическая форма, уникальная электронная структура, высокая 
симметрия и поляризуемость. 

Комплексы на основе тг-доноров и п-акцепторов, благодаря специальному 
структурному дизайну и подбору компонентов, могут приобретать уникальные 
проводящие и магнитные свойства. Так, ион-радикальные соединения серо- и селен-
содержащих гетероциклических органических соединений, так называемые 
органические металлы, проявляют металлическую проводимость и 
сверхпроводимость, в них возможно сосуществование ферромагнетизма и 
металлической проводимости. 

На основе фуллерена так же получены соединения с уникальными 
физическими свойствами. Интеркалирование С^о щелочными металлами приводит к 
получению сверхпроводников МзСбо (М = К, КЬ, Се) с высокими температурами 
сверхпроводящего перехода (Г^) (18 < Гс < 40 К). Соединение Сбо с органическим 
донором ТВАЕ (тетракис(диметиламино)этилен) является чисто органическим 
ферромагнетиком с одной из самых высоких температур перехода в ферромагнитное 
состояние для органических материалов (Гс= 16 К). 

Для проявления высокой проводимости и магнитного упорядочения спинов 
необходимым условием является ион-радикальное состояние фуллеренов. Ион-
радикальные соединения фуллеренов получают, в основном, в виде порошков 
допированием фуллеренов в газовой фазе щелочными, щелочноземельными 
металлами и лантанидами. Фазы, которые при этом полз^аются, могут иметь 
неравномерное распределение допанта и, как правило, их структура устанавливается 
только на основе порошковых рентгенограмм. Исследование на порошках сильно 
затрудняет понимание структуры и свойств соединений. Методов получения 
качественных монокристаллов ионных соединений фуллеренов к началу данной 
работы практически не было, известный метод электрокристаллизации позволяет 
получать только несколько солей фуллеренов с объемными катионами. 

Поэтому актуальной проблемой данной работы явилось развитие методов и 
получение ионных соединений фуллеренов с органическими и 
металлоорганическими донорами и катионами в процессе химических реакций в 
растворах. Важной задачей явилась разработка методов получения этих 
соединений в виде монокристаллов. Только имея монокристаллы можно было 



изучать строение и проводить исследование физических свойств полученных 
соединений. Чрезвычайно актуальной проблемой настоящей работы стала проблема 
получения ионных соединений фуллеренов с высокой проводимостью и магнитным 
упорядочением спинов, увеличение стабильности ионных соединений фуллеренов 
на воздухе. 

Целью настоящей работы является: 
1. Развитие методов синтеза ионных соединений фуллеренов с 

органическими и металлоорганическими донорами и катионами и получение 
монокристаллов этих соединений. 

Для этого необходимо было развить методы получения комплексов с 
переносом заряда и ион-радикальных солей на основе фуллеренов с органическими 
и металлоорганическими донорами, в том числе с использованием 
многокомпонентного подхода, который позволяет получать ионные соединения 
фуллеренов с двумя донорными компонентами. Такой подход позволил 
существенно расширить круг ионных соединений фуллеренов за счет внедрения 
органических и металлорганических молекул различных классов, существенно 
увеличил стабильность ионных соединений фуллеренов на воздухе и привел к 
получению соединений с уникальными свойствами. Кроме того, необходимо было 
развить методы получения монокристаллов этих соединений, пригодных для 
исследования кристаллической структуры и физических свойств. 

2. Изучение процессов димеризации анион-радикалов фуллеренов, а так 
же структуры и свойств различных типов димеров из отрицательно 
заряженных фуллеренов. 

Для этого требовалось изучение магнитных переходов, связанных с 
димеризацией и координацией фуллеренов методами СКВИД и ЭПР, и изучение 
структурных аспектов димеризации (совместно с группой С.С. Хасанова). 

3. Изучение процессов координации анион-радикалов фуллеренов с 
металлопорфиринами. Для этого необходимо было развить методы получения 
ионных соединений фуллеренов с металлопорфиринами и исследовать изменение 
магнитных, оптических свойств таких соединений, вызванных координацией 
фуллеренов. 

4. Исследование электронного состояния дианионов фуллеренов. Для этого 
необходимо было развить методы получения соединений с дианионами фуллеренов 
и исследовать их магнитные свойства методами СКВИД и ЭПР. 

5. Получение соединений, в которых анион-радикалы фуллеренов имеют 
одномерную или трехмерную упаковку, но большие расстояния между 
фуллеренами препятствуют их димеризации. Для этого необходимо было развить 
методы синтеза таких соединений и исследовать их магнитные свойства. 

6. Получение соединений, в которых высокая проводимость может 
сосуществовать с антиферромагнитным взаимодействием спинов. 

7. Изучение условий, при которых, несмотря на плотную упаковку 
анионов фуллеренов, не возникает димеризации анион-радикалов фуллеренов. 
Только при отсутствии димеризации в ионных соединениях фуллеренов могут 
реализоваться различные магнитные взаимодействия; наблюдаться высокая 
проводимость, в том числе металлического типа. 



Совокупность проведенных исследований и полученные в работе результаты 
позволили сформулировать новое научное направление: дизайн ионных и ион-
радикальных соединений фуллеренов. 

В результате проведённых исследований был впервые получен ряд новых 
научных результатов, наиболее важными из которых являются следующие: 

1. Разработаны методы получения большого числа ионных соединений 
фуллеренов с различными органическими катионами, органическими и 
металлоорганическими донорами, катионами с1- и /-металлов. 

-получены многокомпонентные комплексы (Д^1)-(Д2)-(Сбо), в которых Д / 
(сильный донор, либо катион небольшого размера) определяет зарядовое состояние 
фуллерена, а Дг- нейтральная компонента большого размера (ароматические 
углеводороды, амины, замещенные тетратиафульвалены, металлопорфирины и 
фталоцианины металлов), которая определяет структуру комплекса. 
Многокомпонентные комплексы имеют большую стабильность на воздухе по 
сравнению с двухкомпонентными комплексами. 

-отработаны методы получения качественных монокристаллов ионных 
соединений фуллеренов и практически все исследования выполнены на 
монокристаллах. 

2. Синтез большого числа ионных соединений позволил исследовать процессы 
димеризации и координации анион-радикалов фуллеренов в этих соединениях. 
Изучены магнитные свойства и обратимые магнитные переходы, обусловленные 
обратимыми процессами димеризации (по данным магнитных измерений на СКВИД 
магнитометре и методом ЭПР.) Впервые установлены молекулярные структуры 
отрицательно заряженных димеров фуллеренов и координационных структур 
анионов фуллеренов с металлопорфиринами; 

3. Показана возможность преодоления димеризации анион-радикалов 
фуллеренов при их плотной упаковке, что впервые позволило получить 
квазидвухмерный металл на основе фуллерена и понять некоторые из факторов, 
влияющих на возникновение металлической проводимости в слоистых соединениях. 
Получены соединения, в которых высокая проводимость сосуществует с 
магнитными взаимодействиями спинов. 

Полученные данные являются значимым вкладом в развитие химии и физики 
фуллеренов и могут стать основой для направленного синтеза ионных соединений 
фуллеренов с заданной структурой и физическими свойствами и получения новых 
проводящих или магнитных материалов на их основе. 

Эти результаты являются одними из наиболее важных в обсуждаемой 
диссертации, а их новизна - очевидна, поскольку все соединения новые, получены 
впервые, в большинстве случаев в виде монокристаллов. Все измерения на 
изучаемых кристаллах выполнялись впервые. Эти результаты и выносятся на 
защиту в виде основных защищаемых положений. 

Практическая значимость. В работе показана принципиальная возможность 
получения широкого спектра ионных соединений фуллеренов с органическими и 
мсталлорганическнми донорами и катионами, с катионами металлов, 
многокомпонентных ионных соединений фуллеренов с донорными молекулами 
различных классов: ароматических углеводородов, аминов, тетратиафульваленов, 



порфиринатов и фталоцианинов металлов, получения ст-связанных димерных и 
координационных структур на основе анионов фуллеренов. Большинство этих 
новых подходов к синтезу ионных соединений фуллеренов были развиты впервые. 
При использовании многокомпонентного подхода удалось существенно увеличить 
стабильность ионных соединений фуллеренов на воздухе. 

Работа имеет не только важное фундаментальное значение для развития 
области, связанной с получением и исследованием ионных соединений фуллеренов, 
но и может иметь прикладное значение для направленного синтеза органических 
материалов, обладающих высокой проводимостью, включая металлическую 
проводимость, а также материалов, в которых может наблюдаться магнитное 
5шорядочение спинов, либо возможно сосуществование высокой проводимости с 
магнитными взаимодействиями. Некоторые из соединений могут быть 
перспективными для фотопреобразования света. 

Методы и подходы, развитые в данной работе, могут быть использованы в 
дальнейшем для получения и исследования анион-радикальных солей различных 
органических и металлоорганических соединений, например ароматических 
углеводородов, фталоцианинов и порфиринатов металлов. Это может привести к 
созданию новых органических материалов с проводящими свойствами и 
материалов с различными магнитными взаимодействиями. 

Степень обоснованности научных результатов. Работа представляет 
законченное, логичное исследование, выполненное на высоком научном уровне. Для 
идентификации полученных соединений и исследования их свойств применялись 
методы рентгеноструктурного и элементного анализов, ИК- и ЭПР-спектроскопии, 
СКВИД-магнитометрии. Все экспериментальные выводы сделаны 
квалифицированно и соответствуют содержанию диссертации. Их обоснованность 
не вызывает сомнений, что позволяет сделать заключение о достоверности 
основных положений диссертации. 

Личный вклад автора. Все включенные в диссертацию ионные соединения 
фуллеренов в виде моно- или поликристаллов получены лично автором. Автором 
обоснованы и поставлены задачи исследования, разработаны методы синтеза 
кристаллов, проведены исследования оптических свойств с использованием 
спектроскопии в ИК- и УФ-видимой-БИК области, проведены исследования 
магнитных свойств с использованием ЭПР спектроскопии в интервале 4-400 К и 
СКВИД-магнитометра в интервале 1.9-ЗООК, сформулированы основные выводы и 
научные положения. 

Исследование кристаллических структур полученных соединений было 
выполнено в Институте физики твердого тела РАН С.С. Хасановым при участии 
Л.В. Зориной, С.В. Симонова, для нескольких соединений исследование 
кристаллических структур было выполнено в Институте элементоорганических 
соединений РАН (И.С. Неретин, Ю.Л. Словохотов, И.И. Воронцов) и Университете 
Нью Йорка в г. Баффало (А.Ю. Ковалевский, лаб. профессора Ф. Коппенса (Р. 
Coppens)), измерение проводимости монокристаллов и удельной теплоемкости 
комплекса 52 выполнено М. Маесато (М. Maesato), спектры оптического отражения 
монокристаллов комплекса 52 получены Ч. Мишиока (Ch. Mishioka), расчет зонной 
структуры комплекса 52 расширенным методом Хюккеля выполнен А. Отека (А. 



Otsuka) (Киотский университет, Япония). ЭПР исследования некоторых соединений 
проведены Е.И. Юдановой (Институт проблем химической физики РАН). Искренняя 
и глубокая благодарность всем участникам этой работы. 

Автор выражает искреннюю благодарность проф. Р.Н. Любовской за большую 
помощь в организации и выполнении этой работы и участия в ней в качестве 
научного консультанта. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации были представлены на международном семинаре 

«Фуллерены и атомные кластеры, IWF АС», г. Санкт-Петербург, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011); Международной конференции по синтетическим металлам 
(ICSM'02, Шанхай, Китай, 2002, ICSM'04, Вулонгонг, Австралия, 2004), 
Юбилейной научной конференции «Новые проблемы химической физики», Ереван, 
Армения, 2002; Конференции по органическим проводникам, сверхпроводникам и 
магнитам: от синтеза к молекулярной электронике, Корфу, Греция, 2003; III 
Международной конференции «Высокоспиновые молекулы и молекулярные 
магнетики», Иваново, Россия, 2006; Международной конференции по порфиринам и 
фталоцианинам (ICPP-4, Рим, Италия, 2006; ICPP-5, Москва, Россия, 2008); 6-я 
международной конференции по электронным процессам в органических 
материалах (ICEP0M-6, Гурзуф, Украина, 2006); 7-й международном симпозиуме 
по кристаллическим органическим металлам, сверхпроводникам и ферромагнетикам 
(ISCOM 2007, Пенискола, Испания, 2007); IV Международной конференции 
«Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики», Екатеринбург, Россия, 
2008; Международной конференции по физической и координационной химии 
порфиринов и их аналогов (ICPC-11, Иваново, Россия, 2009; ICPC-11, Одесса, 
Украина, 2011); Мемориальной конференции, посвященной памяти И.Ф. Щеголева 
"Низкоразмерные металлические и сверхпроводящие системы", Черноголовка, 
Россия, 2009); Школе-конференции по органическим и гибридным наноматериалам, 
Иваново, Россия, 2011. Доклады имели статус устных или приглашенных. 

Публикации. Конарев Д.В. является автором 116 работ и 97 тезисов. По 
материалам диссертации опубликовано 64 работы: 42 статьи и 22 тезиса докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 350 стр. 
машинописного текста и включает 33 таблицы, 127 рисунков и библиографию из 
382 ссылок, состоит из введения, десяти глав, выводов, экспериментальной части и 
списка литературы. 

Работа соответствует основным направлениям научной деятельности ИПХФ 
РАН, Основным направлениям фундаментальных исследований РАН пункт 5.2 
«Современные проблемы химии материалов, включая наноматериалы» и 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации (пункт 37) и выполнялась при финансовой поддержке: Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований (гранты № 00-03-32577, 03-03-32699, 06-03-
32824), Совместных проектов Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
и Японского Общества Содействия Науке (№ 06-03-91361 и 12-03-92107), 
Программы фундаментальных исследований президиума РАН «Разработка методов 
получения химических веществ и создание новых материалов» подпрограмма 
«Полифункциональные материалы для молекулярной электроники» (2006-2008), 



Программа Президиума РАН П-03 «ЬСвантовая Макрофизика», Подпрограмма № 2 
«Влияние атомно-кристаллической и электронной структуры на свойства 
конденсированных сред» (2006-2008), Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 22 «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и 
наноматериалов», секция «Наноматериалы» (2009-2011), Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Квантовая физика 
конденсированных сред», направление «Нанокристаллические и нанокластерные 
материалы, включая углеродные материалы.» (2009-2011), проекта ЮТА8 УЗР. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 
исследований, перечислены основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. В литературном обзоре обобщены данные по синтезу, структуре и 
физико-химическим свойствам ионных и ион-радикальных соединений фуллеренов, 
полученных синтезом в растворе в виде поли- и монокристаллических образцов. 

Глава 2. Методы получения ионных соединений фуллеренов и их 
монокристаллов. Фуллерены являются достаточно слабыми акцепторами (Е°'" = -
0.44 В для Сбо и -0.41 В для С70), поэтому образование ионных соединений следует 
ожидать только при использовании сильных органических и металлоорганических 
доноров, которые окисляются при потенциалах более отрицательных, чем -0.5 В. В 
нашей работе были использованы: Ср*2Со (Е^'" = -1.47 В), Ср*2Сг (Е"̂ '" = -1.04 В), 
Сг(СбНб)2 (Е^'" = -0.72 В),ТОАЕ = - 0.75 В) и СрзСо = -0.91 В) (рис. 1). 
Ионные соединения донорно-акцепторного типа получали в растворе прямым 
восстановлением фуллеренов донорной компонентой Д] в 1,2-дихлорбензоле 
(С6Н4С12) или смеси СбЩСУбензонитрил (СбНзСМ) с последующим высаждением 
ионного соединения в виде кристаллов медленной диффузией гексана. 

Ионные соединения фуллеренов с органическими катионами были получены 
реакцией катионного метатезиса. Для проведения катионного метатезиса нами 
была разработана универсальная методика, позволяющая использовать различные 
катионы (рис. 1). Для этого фуллерен восстанавливали этантиолатом натрия 
(СНзСН28Ыа) в присутствии избытка соли органического катиона (Д/-Галоген"), где 
галоген: Г, Вг", или СГ в смеси растворителей СбН4С12/СбН5СН (14 : 2). Степень 
восстановления фуллерена при использовании тиолатов зависит от полярности 
используемого растворителя. В смеси СбН4С12/СбН5СЫ (14 : 2) происходит 
селективное восстановление фуллерена до анион-радикального состояния (1-). В 
ацетонитриле восстановление протекает до дианиона. Таким образом, этим методом 
могут быть получены соли как с анион-радикалами, так и дианионами фуллеренов. 
Галоген-содержащие соли щелочных металлов и этантиолат натрия плохо 
растворимы в смеси C6H4Cl2/C6H5CN (14 : 2) и после окончания восстановления (1-
2 часа) могут быть отфильтрованы, тогда как восстановленный фуллерен в виде 
соли с органическим катионом ( Д / ) (Сбо' ) остается в растворе. Это позволяет 
провести реакцию обмена катиона щелочного металла на органический катион в 
процессе восстановления фуллерена. Достоинствами метода является относительная 



стабильность СНзСНгЗЫа на воздухе и отсутствие перевосстановления фуллерена 
даже при большом избытке реагента (50-ти кратный мольный избыток). 

Большинство органических и металлорганических доноров не могут восстановить 
фуллерен и образуют с ними только нейтральные комплексы. Такие комплексы 
могут быть получены с большим числом относительно слабых доноров (Дг), таких 
как металлопорфирины, дитиокарбаматы металлов, диалкилдитиофосфаты 
металлов, амины, ароматические углеводороды, тетратиафульвалены и ряд других. 
Нейтральные комплексы обладают большим структурным разнообразием и могут 
проявлять интересные фотофизические свойства, однако нейтральное основное 
состояние не позволяет реализоваться в них высокой проводимости и магнитному 
упорядочению спинов в основном состоянии. 

Для получения ионных соединений фуллеренов нами был разработан 
многокомпонентный подход, в котором используется две донорные компоненты 
(Д 1)-(Д2)'(Сбо ). Д1 определяет зарядовое состояние фуллерена. Это может быть 
сильный донор или катион небольшого размера. Вторая компонента (Дг) остается 
нейтральной, имея большие размеры, она определяет структуру комплекса. При 
этом катион ( Д / ) обычно входит в вакансии, которые образуются в упаковке 
больших молекул: нейтрального донора Д2 и фуллерена. Данный метод открывает 
широкие возможности для получения различных упаковок анионов фуллеренов в 
кристалле, которые определяются разнообразием форм и размеров компоненты Дг, 
наряду с возможностью влиять на зарядовое и электронное состояние фуллеренов, 
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Рис. 1. Молекулярные структуры металлоорганических и органических доноров, катионов и 
нейтральных компонент, иепользованных для получения ионных соединений с фуллеренами. 



используя катионы различной формы, размера и спинового состояния. В качестве Д, 
были использованы катионы ТОАЕ^, МОАВСО^ и ОМЕТЕР^, а в качестве Дг 
выступают ТРС, ВЕОТ-ТТР, Рс1(аЬс11с)2, Со"ОЕР, Со"ТРР и ряд других соединений 
(рис. 1). Еще одним типом солей являются соли фуллеренов, которые помимо 
аниона фуллерена, содержатся другие анионы, например (Г) или более сложные 
анионы, например {С(1(Е12МС82)2Г}. Состав таких солей может быть представлен 
общей формулой: (Д'^1)х+г(Сбо1-(А")х, где А" - второй анион. 

Анион-радикалы фуллеренов в растворе чрезвычайно чувствительны к действию 
кислорода, поэтому синтез кристаллов ионных соединений проводили в анаэробных 
условиях в боксе с инертной атмосферой, содержание кислорода и воды при этом 
менее 1 промили. Растворители тщательно очищают от кислорода и воды. Общим 
методом получения ионных комплексов является диффузия гексана в раствор, 
содержащий ионный комплекс или соль фуллерена (ДЛ)-(фуллерен'Э (схема). Для 
получения многокомпонентных комплексов (Д/)-Д2-(фуллерен'") в растворе сначала 
получали ионное соединение фуллерена, после чего добавляли избыток второй 
донорной компоненты (Дг). Медленная диффузия (1-2 месяца) позволяет получать 
монокристаллы, пригодные для проведения рентгеноструктурных исследований. 
Полученные кристаллы 
идентифицировали по данным 
спектров в ИК-, видимой и 
ближней ИК области. Далее все 
комплексы были 
охарактеризованы элементным 
анализом и магнитными 
измерениями (ЭПР в интервале 
4 - 293 К и СКВИД в интервале 
1.9 - 300 К). Для большинства 
полученных соединений была 
исследована кристаллическая 
структура, как при комнатной, 
так и при низких температурах 
(100-160 К). 

Гексан 

Кристаллы 

0-С6Н4С12 

СбН5СН/СбНб 

ВМР/СбНб 

Д 1 + С 6 0 
Д 1 + Д 2 + С60 

Диффузия 
Глава 3. Димеризация анион-радикалов фуллеренов в ионных соединениях с 

образованием диамагнитных димеров (СбоЭг и (С7о~)2; связанных одной С-С 
связью, и ее влияние на структуру и магнитные свойства соединений. 

При получении и исследовании ионных комплексов фуллеренов оказалось, что 
анион-радикалы Сбо' и Суо'" при наличии коротких контактов между ними имеют 
высокую склонность к димеризации с образованием диамагнитных димеров (Сбо~)2 и 
(С7о')2, связанных одной С-С связью (рис. 2). Эти процессы определяют как магнитные, 
так и проводящие свойства комплексов. К началу данной работы димеризацию 
наблюдали только в нескольких соединениях фуллеренов, полученных в виде 
порошков, например в метастабильных фазах М-Сбо (М = К, КЪ и Сз) и 
Сг(СбН5Ме)2-Сбо. 

10 



Таблица 1. Состав комплексов фуллеренов, тип фуллереновой структуры и свойства. 

N Состав комплексов Тип магнитного перехода и температурный 
интервал димеризации 

1 (Ср*2Сг")-(Сбо'1-(СбН4С12)2 Сбо'" (Сбо")2, П-П 230-200 К 
2 (Ср*2Сг")(СбО-)-(СбНб)2 Сбо" (СбоЪ П-П 180-150 К 
3 {Сг'(СбНб)2'"} •(Сбо'1-СбН4С12 Сбо'~ (Сбо~)2, двухстадийный переход П-П 

240-160 К 
4 {CrVC6H6)2'"}(C6o-)-C6H5CN С б о - ( C s o l i , П-П 7->230К 
5 {Сг'(СбНб)2'''}2-(С70")2(СбН4С12)2 С7о'" ^ (C70I2, П-П Г > 270 К 
6 (Ср2Со")-(Сбо")-СбН4С12 Сбо" ^ (Сбо12, П-Д 260-340 К 
7 (Ср2Со")2(С7012-СбН4С12 димер (С7о~)2 стабилен до комнатной темп. 
8 (Сз")2-(С70-)2СТУ.(ОМР)7(СбНб)о.75 С70" ^ (C70I2, П-Д Г > 360 К 
9 (MDABCO^)2(C6o'l2-BEDT-TTF С б о " « (Сбо")2,П-Д 220-270 К 
10 (DMPy")2-(C6o'l2BEDT-TTF Сбо ' "^ (Сбо")2,П-Д 220-270 К 
11 {(TMP^)2-ZnTPP}-(C6ol2-C6H4Cl2-C6H5CN Сбо'" <-> (Сбо")2, П-Д 210-160 К 
12 {(ТМР^2-Мп"ТРР}-(Сбо12-СбН4С12-СбН5СМ Сбо'" « (Сбо12, П-П 200-160 К 
13 (ТОАЕ''^)-(С70")(СбН4С12)-(СбН|4)0.5 димер (С7о")2 стабилен до комнатной темп. 
14 (ТОАЕ-")(С7о-)(СбН4С12) димер (С7о")2 стабилен до комнатной темп. 
15 {Cr'(C6H6)2*^}-(C6o'l-{Pd(dbdtc)2}o.5 Сбо'" « (Сбо")2,П-П 150-130 К, стабилизация 

мономерного состояния до 60 К при 
быстром охлаждении 

16 (DMr)2-(C6o")-{Cd(Et2NCS2)2r) Сбо'" (Сбо")2, переход П-Д 135-120 К, 
получение мономерного, промежуточного и 
димерного состояния при разной скорости 
охлаждения 

17 {(МОАВСО^)Со"ТМРР}2-(Сбо')2-
(СбН4С12)2.5-(СбН5СН),.5 

Димер (Сбо")2, связанный двумя С-С 
связями, наличие двух спинов на димере 
при комнатной температуре 

18 {(MDABCO^)-ZnTMPP}2-(C6o~)2-
(C6H4Cl2)2.15-(C6H5CN),.g5 

Димер (Сбо^2, связанный двумя С-С 
связями, наличие двух спинов на димере 
при комнатной температуре, М в = ~ 44.7 К, 
диссоциация при Т> 380 К 

19 (DMETEP*)2-(C6ol2{(Mn"TPP)2-DMP}-
(СбН4С12)5 

Димеры (Сбо~)2, связанные одной и двумя С-
С связями с заселенностью 86 и 14%, 
диссоциация при Т> 320 К 

П-П - обратимый магнитный переход с понижением магнитного момента, П-Д - обратимый 
магнитный переход из парамагнитного в диамагнитное состояние. 

Рис. 2. Молекулярные структуры димеров: (а) димер (Сбо >2, связанный одной С-С связью, в 1; (б) 
димер (С7о")2, связанный одной С-С связью, в 8; (в) димер (Сбо~)2 с двумя С-С связями, в 17. 



Рис. 3. Кристаллические структуры мономерной и димерной фазы комплекса 1. (а) 
Кристаллическая структура 1 при 300 К, мономерные Сбо'~ и молекулы С6Н4С12 ориентационно 
разупорядочены; (б) кристаллическая структура 1 при 100 К. Зигзагообразные цепочки из Сбо~ 

показаны сплошной линией. Расстояния между центрами фуллеренов показаны цифрами. 

В нашей группе ионные соединения Сбо и С70 впервые были получены в виде 
монокристаллов, что позволило установить молекулярную структуру димеров 
(Сбо~)2 и (€70^)2 (рис. 2). В табл. 1 представлены комплексы, в которых наблюдается 
димеризация анион-радикалов фуллеренов. 

Димеризацию Сво'~ мы рассмотрим на примере комплекса 1, который получен с 
донором Ср*2Сг (табл. 1). Спектр 1 в ИК- и ближней ИК-области указывает на 
ионное основное состояние комплекса с целочисленным зарядом (-1) на Сбо-
Комплекс 1 содержит мономерные анион-радикалы Сбо'~ при ЗООК, которые 
свободно вращаются. Они образуют зигзагообразные цепочки с короткими 
расстояниями между центрами фуллеренов 10.10 А (рис. За). Обратимый переход, 
связанный с димеризацией, наблюдается при 230-200 К. Моноклинная ячейка 
комплекса сохраняется в димерной фазе, но ячейка удваивается вдоль 
направления с. Решение структуры при 200К показывает образование димеров 
(Сбо~)2, связанных одной С-С связью (рис. 26). Эти димеры статистически 
разупорядочены между двумя ориентациями, которые связаны вращением димера 
вдоль длинной оси, проходящей через С-С связь между фуллеренами. С 
понижением температуры заселенность одной из двух ориентаций растет, и их 
соотношение составляет 0.75/0.25 при 100 К. Геометрия димера была решена для 
ориентации с заселенностью 0.75. 

Эффективный магнитный момент (Цэф) комплекса 1 составляет 4.20 //в при 300 К 
(рис. 4а), что указывает на присутствие спинов Ср*2Сг^ (5" = 3/2) и Сбо'~ = 1/2) 
(вычисленное значение для системы двух невзаимодействующих спинов 5 = 3/2 +1/2 
составляет 4.27 /¿в)- Магнитный момент 1 обратимо уменьшается до 3.85 /^впри 230 
- 200 К (рис. 4а). Таким образом, при Т < 200 К образуются диамагнитные димеры 
(Сбо~)2 и только спины Ср*2Сг^ (5" = 3/2) дают вклад в магнитный момент 
(вычисленное значение 3.87 ЭПР сигнал не удается наблюдать в 10 при 
комнатной температуре (рис. 46), но при Т > 320 К он проявляется в виде очень 
широкого сигнала д = 2,2210 и полушириной {АН) более 100 мТл. При повышении 
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т =1. 

Л 

4.27 (8 = 3/2, 1/2) 
1 
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0) 
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Н, мТп 
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Э г, к 
Рис. 4. (а) Температурная зависимость эффективного магнитного момента комплекса 1. 

Поведение является обратимым; (б) ЭПР спектр 1 при 4, 250 и 410 К. 

температуры сигнал сужается до АН = 1Ъ мТл (рис. 46, спектр при 410К). По-
видимому, вместо двух сигналов от Сбо'~ и Ср*2Сг^ из-за сильного обменного 
взаимодействия между этими ионами наблюдается один сигнал с ^-фактором, 
который является промежуточным между g-фaктopaми, характерными для сигналов 
от Сбо*" и Ср*2Сг". 

Новый сигнал появляется при Т < 230 К и его интенсивность сильно 
увеличивается при понижении температуры до 200 К. Сигнал асимметричный с 
основной компонентой при g= 3.974 {ЛН = 1 мТл) (рис. 46, спектр при 4К). Он 
может быть отнесен к изолированным катионам Ср*2Сг^. Видно, что димеризация 
разрушает обменное магнитное взаимодействие между ионами Ср*2Сг^ и Сбо'~, 
наблюдаемое в мономерной фазе, и приводит к образованию магнитно-
изолированных катионов Ср*2Сг^ в димерной фазе. Действительно, температура 
Вейса для комплекса 1 только -1К в интервале 50-190 К. 

Интересный пример димеризации наблюдается в комплексе 3. По данным 
спектров в ИК- и ближней ИК-области этот комплекс имеет ионное основное 
состояние. При 300 К магнитный момент 3 составляет 2.45 /¿в, что соответствует 
вкладу от Сг'(СбНб)2'^ (-У = 1/2) и Сбо'~ (5 = 1/2) (рис. 5а). Температура Вейса 
отрицательна (-18 К) при 240-300 К, что указывает на антиферромагнитный 
характер взаимодействия спинов. Магнитный момент обратимо уменьшается в 
интервале 240-160 К до 1.73 /¿в (рис. 5а). Таким образом, при Т < 160 К вклад от 
Сбо' исчезает вследствие димеризации и остается вклад только от Сг'(СбНб)2'^ (,«эф = 
1.73 //в)- Температурная зависимость магнитной восприимчивости 3 при Т < 160 К 
следует закону Кюри-Вейса с температурой Вейса -0.5 К. При комнатной 
температуре в 3 наблюдается один сигнал Лорентцевой формы с ^ = 1.9913, который 
является промежуточным между значениями характерными для Сг'(СбНб)2'^ (й" = 
1.986) и Сбо'~ {g = 2.000-1.996), что указывает на обменное взаимодействие между 
этими ионами. При охлаждении 3 в интервале 240-160 К ^-фактор сдвигается к 
значению g = 1.986, характерному для Сг'(СбНб)2'^. Такое поведение согласуется с 
образованием диамагнитных димеров (Сбо~)2 при 240-160 К. Интересными 
особенностями димеризации в 3 являются относительно большой интервал перехода 
(80 К) и наличие двух стадий на зависимости магнитного момента от температуры с 
точкой перехода при 200 К, когда образуется примерно половина димеров (Рис. 5а). 
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2.45 ^ (S = 1/2, Ш ) 

100 200 
Т, К 

Рис. 5. (а) Температурная зависимость магнитного момента 3 в интервале 25 - 300 К; (б) 
Кристаллическая структура мономерной фазы 3 при 250 К. Окружностями показаны анионы 

фуллерена. Цифрами даны расстояния между центрами Сбо'". 

Такое поведение может быть связано с присутствием в комплексе двух типов 
димеров с разной термической стабильностью. Кристаллическая структура 3 
исследована при 250 (рис. 56) и 90 К. При 250 К мономерные анион-радикалы Сбо'~ 
ориентационно разупорядочены. В структуре можно выделить зигзагообразные 
цепочки из Сбо'", идущие вдоль направления а с расстояниями между центрами 
10.052 и 10.279 А . В парах с расстоянием 10.052А между фуллеренами образуются 
укороченные С.. .С контакты, в то время как в парах с 10.279 А такие контакты 
отсутствуют. Тем не менее, димеризация Сбо'~ происходит таким образом, что 
димеры образуются в парах, как с маленьким, так и большим межцентровым 
расстоянием. Расстояние 10.279А слишком большое для димеризации, и это, по -
видимому, обуславливает появление двух стадий. После димеризации Сбо' в парах с 
меньшим расстоянием 10.052 А при 240 -200 К происходит сжатие кристаллической 
решетки и это дает возможность для димеризации в парах Сбо'~ с большим 
расстоянием при 200-160 К. Димеры, полученные из разных пар Сбо'~, имеют 
различные геометрические параметры. Расстояния между центрами Сбо в димерах 
составляют 9.262 и 9.27А, а д лина С-С связи между анионами Сбо" 1.585(5) и 
1.595(5) А при димеризации из пар Сбо'~ с расстояниями 10.052 и 10.2^9 
соответственно. 

Димеризация Сбо'~ наблюдается так же в комплексах 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 (табл. 1). 
Во всех случаях при димеризации в соединениях происходит переход из 
парамагнитного в диамагнитное состояние, либо понижение магнитного момента. 
При этом при медленной скорости охлаждения и нагревания гистерезис на 
зависимости магнитного момента от температуры небольшой (< 2К). Как правило, 
парамагнитные катионы или доноры в димерной фазе магнитно изолированы. 

Анион-радикалы Сто'" так же имеют большую склонность к димеризации и 
образуют диамагнитные димеры (СуоОг, связанные одной С-С связью (рис. 26) в 
комплексах 5, 7, 8, 13, 14. Изучение димеризации позволяет понять отличие 
комплексов T D A E - C 7 0 от комплекса TDAE-Сбо. Комплексы парамагнитны до самых 
низких температур, тогда как TDAE-Сбо является ферромагнетиком с = 16 К. Мы 
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получили комплексы T D A E - C 7 0 (13 и 14) в кристаллическом виде. Так же как и 
TDAE-Сбо, имеют ионное основное состояние и в них наблюдаются короткие 
контакты между фуллеренами, но анион-радикалы Суо" димеризуются. Образование 
объемных диамагнитных димеров (С70Э2 (рис. 26) приводит к изоляции катион-
радикалов TDAE'^ и комплексы показывают только парамагнитное поведение. В 
TDAE-Сбо фуллерены остаются мономерными, поэтому обе парамагнитные частицы 
Сбо'" и TDAE"" могут участвовать в магнитном взаимодействии. 

Мы обнаружили, что если температура димеризации достаточно низкая и не 
превышает 150 К, то процесс димеризации зависит от скорости охлаждения. В таких 
соединениях (15 и 16, табл. 1) удается наблюдать необычные фазы: «замороженное» 
мономерное состояние и промежуточное состояние, в котором одновременно 
присутствуют мономеры и димеры. 

Соединение 16 имеет необычную спиральную структуру из анион-радикалов 
Сбо"'- Спираль направлена вдоль оси с и виток спирали образуют четыре мономера 
фуллерена. При 250 К анионы фуллерена мономерны с расстояниями между 
центрами 10.031(2)Ä (рис. 6а). При понижении температуры, в зависимости от 
скорости охлаждения, внутри спирали происходит трансформация мономерной 
фазы в димерную. При медленном охлаждении (6 часов) до Т < 135 К происходит 
димеризация фуллеренов, с образованием полностью упорядоченной димерной 
фазы (фаза I). При охлаждении кристалла в течение 20 минут образуется 
промежуточная разупорядоченная фаза, содержащая одновременно мономеры Сбо~' 
и димеры (Сбо~)2, связанные одной С-С связью (фаза II). При моментальном 
охлаждении кристалла до 90 К мономерная фаза сохраняется (фаза III), она 
устойчива при Г < 95 К продолжительное время, но при Г > 95 К трансформируется 
в димерную фазу. Установлено, что димеризация изменяет магнитные свойства 
соединения, при этом они так же зависят от скорости охлаждения образца. 
Димерная фаза I диамагнитна. Промежуточная фаза II является парамагнетиком с 
нулевой температурой Вейса и имеет сильно асимметричный ЭПР сигнал от Сбо~' 
при Г < 20 К. Для «замороженной» мономерной фазы III характерно 
антиферромагнитное взаимодействие спинов с температурой Вейса -4 К. 

Рис. 6. (а) Упаковка Сбо*" в мономерной фазе 16 при 250 К. Спираль из фуллеренов показана 
пунктирной линией, (б) Схематический вид промежуточной фазы расщеплением позиции 

фуллерена на три позиции, (в) Димерная фаза 16 при 120 К. 
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Глава 4. Образование парамагнитных димеров (Сбо")2, связанных двумя С-С 
связями, их молекулярная структура и магнитные свойства. Нейтральный 
димер (Сбо)2> связанный двумя С-С связями, известен достаточно давно. Однако 
отрицательно заряженный аналог долгое время не был известен. Восстановление 
нейтрального димера (Сбо)2 в растворе приводит к образованию димерного анион-
радикала {(Сбо)2}'~, который диссоциирует на нейтральный Сбо и Сбо'~- Недавно 
такие димеры были обнаружены нами в ионных комплексах 
{(МВАВСО"')-М"ТМРР}2-(Сбо12-Растворитель (М = Со (17) и 2п (18)). Структура 
димера была определена в 17 (рис. 2в). Он имеют £>2̂  симметрию, длина С-С 
связи между фуллеренами 1 .581^)а расстояние между це нтрами 9.07А. 
Видно, что расстояние между центрами фуллеренов в димере (Сбо~)2 с двумя С-С 
связями, существенно короче, чем в димере (Сбо~)2 с одной С-С связью. 

В противоположность диамагнитным димерам (Сбо~)2, связанным одной С-С 
связью, димеры (Сбо~)2 с двумя связями парамагнитны. Эти димеры магнитно 
изолированы в 18 диамагнитными порфиринами гпТМРР, тогда как между 
парамагнитными димерами и Со"ТМРР в 17 наблюдается сильное магнитное 
взаимодействие. Эффективный магнитный момент 18 составляет 2.69 цв при 
комнатной температуре, что ближе к значению 2.83 Цв, характерному для 
триплета (5" =1), чем к значению 2.45 Цв, которое должно наблюдаться для 
системы двух невзаимодействующих спинов 5 = 1/2. Магнитное поведение димера 
в 18 хорошо описывается моделью Гинсбурга для пары изолированных 
антиферромагнитно взаимодействующих спинов с М в = - 44.7 К. Падение 
магнитной восприимчивости комплекса 18 наблюдается при Г < 40 К, это 
указывает на то, что при низких температурах димеры имеют диамагнитное 
основное состояние. При низких температурах удается наблюдать триплетное 
расщепление ЭПР сигнала от димера в виде двух пар линий с константой 
дипольного взаимодействия О = 2.6 мТл на фоне одиночного центрального 
сигнала. Усредненное расстояние между спинами в модели точечных диполей 
составляет 10.2 А . Эти параметры близки к параметрам другого отрицательно 
заряженного димера С12оО^". 

т 2 

0,012- а 0,012- 1 б 
0,010- 0,010-

0,008-

0,006- 1 
• 
Ч 

1 0,008-

"о) 
5 0,006-

0,004-

1 
• 
Ч ^ 0,004- -а 

0,002- 0,002-

0,000- 0,000- ' 1 ' 1 ' 1 ' 

Г, К 

40 60 

Г, к 
Рис. 7. Температурная зависимость мольной магнитной восприимчивости 18 (а) и ее 
подгонка (б) с использованием модели для двух изолированных антиферромагнитно 
взаимодействующих спинов (полые квадраты) и закона Кюри (С = 0.04 эме-К-моль"' 

(примеси, 4% от Сбо) и 0 = -1 .5 К) (черные круги). 
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Температура начала диссоциации димеров (Сбо")2, связанных одной С-С связью, 
изменяется в интервале 130-250К. Энергия образования С-С связи между анионами 
фуллеренов вычислены по данным магнитных измерений и составляют 25-82 
КДж-моль"'. Полученные значения существенно меньше, чем энергия диссоциации 
обычной С-С связи в этане СН3-СН3 (368 КДж-моль"'). Таким образом, С-С связь 
между анионами фуллеренов заметно слабее, чем обычная С-С связь между зр^ 
гибриднзованными атомами углерода. Димер состоит из двух отрицательно 
заряженных фуллеренов, поэтому можно предположить, что важным фактором, 
определяющим стабильность димера, является отталкивание отрицательных зарядов 
в димере. Действительно изоэлектронный нейтральный димер азафуллерена (С59М)2 
начинает диссоциировать только при Т > 500 К. Димер {C^¡D2 более стабильный, 
чем димер (Сбо")2, и начинает диссоциировать при температуре выше комнатной. 
Молекула С70 больше, чем молекула Сбо, что должно приводить к увеличению 
расстояния между отрицательными зарядами в димере и, тем самым, 
стабилизировать димер. Димеры (СбоОг, связанные двумя С-С связями, начинают 
диссоциировать только при Г > 380 К. Они более стабильны, чем димеры, связанные 
одной С-С связью и температура их диссоциации сопоставима с температурой 
диссоциации димеров (Суо^г. Большая стабильность этого димера объясняется тем, 
что анионы фуллеренов связаны в нем двумя более короткими С-С связями 
(1.581(3) А в 17). 

Глава 5. Образование координационно-связанных анионов с порфиринатами 
металлов {(Со"порфнрин)-(фуллерен")}, обратимая координация, влияние 
координации на магнитные свойства соединений фуллеренов. В нейтральных 
комплексах фуллеренов с октаэтил- и тетрафенилпорфиринатами кобальта (II), 
тетрафенилпорфиринатом железа (III) и октаэтилпорфиринатом железа (II) 

Таблица 2. Состав комплексов, тип фуллереновой структуры и их свойства. 
N Состав комплексов Тип фуллереновой структуры и свойства 
20 (Сг'(СбНб)2'\7-{(Со"ТРРСбо)2''-}-

(СбН4С12)з.З 
а-свяэаиный анион {Со"ТРР (Сбо~)} 

21 (Сг'(СбНб)2-")2{Со"ТРР. 
(C6o(CN)Л>•(C,„(CN)2-)•(C6H4CЬ)з 

ст-связанный анион {Со"ТРР (Сбо(СЫ)2")} 

22 {Криптанд[2,2,2]Ка^} •(Со"ТРР-
(Сб0')}-(СбН4С12)2 

а-связанный анион {Со"ТРР(Сбо~)}, 
диссоциация при Т> 320 К 

23 (ТМРЬ^)- {Со"ОЕР-(Сбо")) • (СбН5СК)о.75-
(СбН4С12)о.25 

а-связанный анион {Со"ОЕР (Сбо")} 

24 (Мр^{Со"ОЕР(Сбо")}СбН4С12 ст-связанный анион {Со"ОЕР (Сбо~)} 
25 {(МОАВСО'^)Со"ОЕР(Сбо")} • 

(СбН5СМ)о.б7-(СбН4С12)о.зз 
(МПАВСО'^)Со"ОЕР(Сбо"), образование 
связи Со-С(Сбо~) в интервале 50-250 К 

26 (ТОАЕ-^){Со"ТРР(Сбо")} ст-связанный анион {Со"ТРР(Сбо~)} 
диссоциация при Т> 230 К 

27 (ОМР")2 (С70-)2 (Со"ТРР)2- (СбН4С12)2 присутствие несвязанных Со"ТРР и димера 
(С70~)2 

28 (С5")Со"ТРР(Сбо-)(СбН5СЫ)).б4-
(СбН4С12)о.зб-СНзСК 

присутствие несвязанных Со"ТРР и анион-
радикала Сбо'~ 
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наблюдается слабое связывание металл-углерод(фуллерена), длина контактов 
М—С(Сбо) составляет 2.57-2.69 А . Эти контакты короче, чем сумма ВдВ радиусов М 
и С (>3.1 А ) , н о существенно длиннее, чем длина связи Со-С в алкилкобаламинах 
(1.99-2.03 А ) . Развитый нами многокомпонентный подход позволяет внедрять 
нейтральные молекулы металлопорфиринов в ионные комплексы (Д^-(Сбо'~), что 
впервые позволило исследовать координацию металлопорфиринов на анионы 
фуллеренов (Табл. 2). При этом оказалось, что степень координации порфирината 
металла (II) на анион фуллерена может различаться от образования стабильной 
связи металл-углерод до обратимой координации или отсутствия координации. 

Существенно более сильное связывание Со"ТРР наблюдается с анионами 
фуллеренов. Например, в ионных комплексах [{Сг'(СбНб)2*^}-{Со"ТРР-(фуллерен")}-
СбЩСЦ с фуллеренами Сбо и Сбо(СМ)2 длина координационных связей 
Со...С(фуллерен") составляет 2.28-2.32 А. Аналогично октаэтилпорфиринаты 
кобальта (II) координируются на анионы фуллеренов в 23 и 24 (рис. 8а). 
Координация осуществляется по а-типу. Показано, что координационно-связанные 
анионы {Со"ТРР (фуллерен~)} диамагнитны. Интересно, что только порфиринаты 
кобальта (II) образуют стабильные координационные связи с анионами фуллеренов, 
тогда как другие металлопорфирины (М = Ре", Мп", 2п", Си") таких связей не 
образуют. Координационные анионы ст-{Со"ТРР (Сбо~)} достаточно стабильны и 
начинают диссоциировать только при температуре выще 320 К в 22, то есть они 
более стабильны, чем соответствующие димеры (Сбо^г, связанные одной С-С 
связью, которые начинают диссоциировать при 130 - 250 К. 

В некоторых случаях возможна дестабилизация связей Со-С(Сбо"). Об изменениях 
в связывании Со-Сбо" судят по данным ЭПР- и СКВИД-измерений, так как при 
диссоциации Со-С связи возникают две парамагнитные частицы порфиринат 
кобальта (II) и анион-радикал Сбо'" и соединение переходит из диамагнитного в 
парамагнитное состояние. Комплексы с такими переходами интересны для создания 

100 150 200 250 300 350 

Т,К 
Рис. 8. Молекулярная структура: (а) стабильного координационного аниона {Со"ОЕР (Сбо~)} в 

23 и (б) координационно-связанной частицы {(МОАВСО^ Со"ОЕР (Сбо1} в 25. (в) 
Температурная зависимость интегральной интенсивности сигнала в комплексе 25. Пунктирной 
линией показано ожидаемое значение интегральной интенсивности ЭПР сигнала для системы 

двух невзаимодействующих спинов 5 = 1/2. 
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молекулярных переключателей, так как в них могут обратимо изменяться 
магнитные, проводящие и оптические свойства. Азотсодержащий катион МВАВСО^ 
(рис. 1) и анион Сбо координируются на Со"ОЕР в 25 с образованием 
координационной структуры {(МВАВСО^Со"ОЕР(Сбо~)} с 
щестикоординированным атомом кобальта (рис. 86). Комплекс диамагнитный и не 
дает ЭПР сигналов при низких температурах (4-50 К) (рис. 8в), что указывает на 
существование связи Со-С(Сбо ). Новый широкий сигнал (^ = 2.1188 и АН = 52.0 
мТл при комнатной температуре) появляется при Г > 50 К и его интенсивность 
растет с повышением температуры (рис. 8в). Появление этого сигнала можно 
объяснить диссоциацией связей Со-С и образованием двух парамагнитных частиц 
(МВАВСО^)-Со"ОЕР и Сбо'~, которые дают только один ЭПР сигнал из-за 
обменного магнитного взаимодействия между ними. Интегральная интенсивность 
сигнала при Т > 250 К указывает на то, что все диамагнитные частицы 
диссоциированы на парамагнитные частицы (рис. 8в). Диссоциация связи Со-С 
реализуется в широком температурном интервале (около 200 К) и не приводит к 
фазовому переходу, который обычно наблюдается при диссоциации димеров (Сбо~)2, 
связанных одной С-С связью. Длина координационной связи Со-С(Сбо") в 25 2.51 А 
при 100 К (стрелка на рис. 8в). Это значение существенно больше, чем длина этих 
связей в стабильных координационных анионах {Со"порфирин-(фуллерен~)} (2.26-
2.32 А ) . Поскольку структура комплекса 25 определена при ШОК, а диссоциация 
связей Со-С начинается уже при Г > 50 К, можно заключить, что расстояние 2.51 А 
находится на границе между связанным и не связанным состояниями для Со"ОЕР и 
Сбо • 

В образование связей Со-С(Сбо~) наиболее вероятно вовлечены электроны с 
н е м о орбитали Сбо~ и орбитали порфирината кобальта(П). Нейтральные 
фуллерены, имеющие вакантную НСМО орбиталь, таких связей не образуют. При 
этом происходит спаривание электронов, участвующих в образовании 
координационной связи, поэтому анионы {Со"порфирин'(фуллерен")} становятся 
диамагнитными. Данные оптических спектров указывают на то, что при 
координации отрицательный заряд сосредоточен на фуллереновой сфере. Анионы 
фуллеренов с одним электроном на НСМО орбитали (л*') можно рассматривать как 
одноэлектронный лиганд, как и N 0 , который так же имеет один электрон на НСМО 
орбитали (л*'). Координационная структура Со"ТРР-НО имеет схожую 
электронную конфигурацию с {Со"ТРР-(Сбо~)} и так же является диамагнитной. 

Координация Сбо' на Со"ТРР не реализуется в комплексах 27 и 28. Возможно 
присутствие объемных катионов (С8"^-(СбН5СК)1.б4-АК в 27 не позволяет близко 
подойти Сбо'~ к Со"ТРР. В результате расстояния Со-С(Сбо'~) достаточно большие 
(2.55-3.07 А ) и в комплексе наблюдается два ЭПР сигнала от Со"ТРР и Сбо'~. Анион-
радикалы Суо'" димеризуются в 28, в то время как координация с Со"ТРР 
отсутствует, расстояния Со...С((С7о~)2) находятся в интервале 2.753-2.804 А . В 
результате ЭПР спектре 28 присутствует только асимметричный сигнал от Со"ТРР. 

Глава 6. Ионные соединения с дианиоиами Сбо̂ ", молекулярная структура 
днанионов и синглет-тринлетные переходы в ннх. При переносе на фуллерен 
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двух электронов образуется дианион Сбо "̂. За счет эффекта Яна-Теллера или других 
эффектов может происходить понижение симметрии Сбо, что должно приводить к 
снятию вырождения /¡„-орбитали с появлением, по крайней мере, двух уровней д н е , 
разделенных энергетической щелью. До настоящего времени вопрос об электронном 
состоянии дианиона не решен. Нами бьшо получено несколько соединений, 
содержащих дианионы Сбо̂ " (Табл. 3), что позволило исследовать их молекулярную 
и электронную структуру. 

В комплексе 29 сильный донор декаметилкобальтоцен (Ср*2Со) восстанавливает 
фуллерен до дианиона (на это указывают спектры в ИК- и ближней ИК-области). 
Структура 29 может быть описана как трехмерная сетка, построенная из 
чередующихся ионов Ср*2Со^ и Сбо "̂, в которой есть сквозные каналы, занятые 
молекулами растворителя. Средние длины 6-6 и 6-5 связей в Сбо̂ ~ равны 1.388(9) и 
1.443(6) А ; о о т в е т с т в е н н о , а диаметр дианиона Сбо̂  в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях, проходящих через противоположно 
расположенные атомы углерода, составляет 7.077, 7.086 и 7.02Л.. Таким образом, 
эллипсоидальные искажения в дианионе ~0.06 А . Эти данные указывают на средние 
эллипсоидальные искажения каркаса дианиона Сбо "̂ в 29. 

ЭПР спектр 29 при КТ показывает широкую Лорентцевую линию с g = 2.0006 и 
АН = 5 . 6 мТл (сигнал I), на которую накладывается очень слабый узкий сигнал II 
(рис. 9а). Сигнал I обратимо уменьшается по интенсивности при понижении 
температуры в интервале 140-290 К. Такое поведение позволяет отнести сигнал I к 
температурно-заселяемому возбужденному триплетному состоянию (5 = 1) 
дианиона Сбо̂ ~. Сигнал I не показывает характерного триплетного расщепления в 
интервале 140-290 К. Причиной этого может быть усреднение расщепления в 
нулевом поле за счет динамического эффекта Яна-Теллера или вращение дианиона. 
Зависимость натурального логарифма интегральной интенсивности ЭПР сигнала 
умноженного на температуру от обратной температуры имеет линейный характер в 
интервале 140-290 К (рис. 9а, вставка). Это позволяет по наклону прямой оценить 
энергетическую щель между синглетным и триплетным уровнями в дианионе Сбо̂ ~, 
которая составляет 730+10 см"'. Это значение находится в интервале 300-1500 см"'. 

i 

-4,0 

| Ч 5 0) S 
о 

f " -5,0 
О 
л 

J -5,5 

Р'" 
¿лт с 

\ 

/ / 
/ 

• • • • • 

300 310 320 330 340 350 ^ ^ ^ 2 0 0 250 300 
Н, мТл J к 

Рис. 9. (а) ЭПР сигнал в 29 при комнатной температуре. Аппроксимация сигнала двумя 
Лорентцевыми линиями (I и II). (б) Температурная зависимость мольной магнитной 

восприимчивости 29 (Хмол)- Вставка показывает зависимость In (/х7) ЭПР сигналов I (290-140 К) 
и III (140-50 К) от 1/Г (отнесение сигналов I, II, III см. в тексте). 
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предсказанном теоретически. Оценка интенсивности сигнала I при комнатной 
температуре соответствует заселению возбужденного триплетного уровня на 6%. 

Сигнал I полностью исчезает при Т < 140 К, оставляя слабый узкий сигнал с g = 
2.0016 и АН = 0.5 мТл при 140 К (сигнал III). Интенсивность сигнала III 
увеличивается при понижении температуры, что позволяет различить сигналы I и 
III. В координатах 1п(/х7) от 1/7 эта зависимость имеет линейный характер, что 
характерно для парамагнитного поведения. Интегральная интенсивность сигнала III 
в интервале 4-140 К соответствует вкладу порядка 0.3% спинов 5' = 1/2 от общего 
содержания Сво- Сигнал III, скорее всего, связан с небольшим содержанием 
дефектов или примесей. Из этих данных следует, что днанион Сбо^' имеет 
синглетное диамагнитное основное состояние. Температурное поведение мольной 
магнитной восприимчивости (Хмол) по данным СКВИД в интервале 1.9-300 К 
согласуется с данными ЭПР спектроскопии. Комплекс 29 диамагнитен при 1.9-140 
К, а увеличение Хмол при Т > 140 К, можно связать с заселением триплетного 
возбужденного уровня в дианионе (Рис. 96). 
Таблица 3. Состав и свойства ионных комплексов с фуллеренами. 

N Состав комплекса Структура и свойства 
29 (Ср*2Со^)2(Сбо'")(СбН4С12,СбН5СК)2 Сбо̂  , заселение триплетного уровня при 7'>140К 
30 {(MDABCO'̂ )2 Mn"TPP} (Сбо '̂)-

(СбН4С12)4(СНзСК)2 
Сбо̂  и высокоспиновый Мп"ТРР 

31 {(MDABC0^2 ZnTPP} (Cio'li-
(СбН4С12)2 5-(СбН;СЫ)о,5 

антиферромагнитное взаимодействие в 
цепочках Сбо'", Мкв = - 9.6 К, 0= -13 К 

32 i(MDABC0^2Co"TPP} iC6o'-)2-
(С6Н4С12)44-(С6Н5СЫ),6 

цепочки из Сбо'~ 

33 {(MDABCO'̂ )2 Mn"TPP} (Сбо'")!-
(СбН4С12)4.2(СбН5СМ),,8 

цепочки из Сбо' , в = - 2К 

34 {(MDABC0^2Fe"TPP} •(Сбо-)2-
(СбН4С12)2.2-(СбН5СЫ)0 8 

Сбо", 6»=-2К 

35 {(MDABCO'̂ ) ZnOEP} (Сбо")-
(СбН5СК)о.75-(СбН4С12)о.25 

антиферромагнитное взаимодействие в цепочках 
изСбо" 0 = - 1 8 К 

36 {(MDABCO'̂ ) Mn"OEP} (Обо'")-
{СбН5СЫ)о.88-(СбН4С12)о.12 

зигзагообразные цепочки из Сбо'", ^ = - 2.5 К 

37 {(MDABCO^) Fe"OEP} (Сбо'")-
(СбН5СМ)о.4(СбН4С12)об 

Сбо'", = - 4 2 К 

38 {(DMETEP^)ZnOEP}(C6o'l-
(Сбо)о.5'СбН4С12 

цепочки Сбо'" и изолированный Сбо 

39 {(Zn"OE?)2BPy}(C60-)2-
(ТОАЕ-")2-(СбНб)оЛ5-(СбН4С12)о.25 

цепочки Сбо", разделенные ТОАЕ'*, слабое 
антиферромагнитное взаимодействие 

40 (ОМПз{Сбо"")(П2 ЗО упаковка Сбо'",0 = - 9.6 К 
41 (Ср*2Сг^)(ТВРОА)2(Сб0-) изолированный Сбо'~, в =-0.7 К 
42 (Ср*2Со")(ТВРОА)2(Сбо-) изолированный Сбо' , 0 = - 2.3 К 
43 (ТОАЕ")(ТВРОА)2(Сбо*1 изолированный Сбо'", 0 = - 1.8 К 
44 {Мп"Рс(СНзСН28-),(П,.х}(Сбо-)-

(РМОАЕ'̂ )2 СбН4С12 (х = 0.87). 
гексагональные слои с мономерным Сбо'" 

45 {гп"Рс(СНзСН28-)у(Г),.у}2(Сбо")2-
(РМОАЕ^)4 (СбН4С12) (у = 0.5). 

образование димеров (Сбо~)2 
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Глава 7. Ионные соединения с мономерными анион-радикалами фуллеренов. 
Как уже обсуждалось выше, при наличии коротких контактов в кристаллах 
комплексов анион-радикалы фуллеренов обычно димеризуются с образованием 
диамагнитных димеров (Сбо~)2- Однако возможна ситуация, когда расстояния между 
анион-радикалами Сбо'~ достаточно большие, для димеризации, но в тоже время они 
не изолированы и между анион-радикалами Сбо'~ могут реализоваться магнитные 
взаимодействия. Как правило, межцентровые расстояния при этом должны 
находиться в интервале 10.2-11.0 А . 

Для получения таких соединений нейтральные молекулы порфиринатов металлов 
были внедрены в ионные комплексы (Д1^)(Сбо") за счет образования 
координационных связей с азотсодержащими катионами, такими как ТМР^, 
РМВАЕ"^ и МОАВСО^ (рис. 1). Для этого использовали порфиринаты металлов (М = 
Zn, Со", Мп", Ре"), способные к экстракоординации. Положительно заряженные 
структуры (Д/)п-(М"порфирин) (п = 1 или 2), образующиеся в растворе, 
сокристаллизуются с моно- или дианионами фуллеренов в виде комплексов 
{(Д/)х-М"порфирин}-(Сбо"Ох (х, п = 1 или 2) (табл. 3). Тетрафенилпорфиринаты 
металлов в комплексах с фуллеренами образуют структуры, в которых два катиона 
координируется на атом металла: {(МВАВСО'")2-М"ТРР}(М = Со (32), Мп (33). В 
этих комплексах образуются зигзагообразные цепочки из анион-радикалов Сбо'~ с 
антиферромагнитно взаимодействующими спинами, температуры Вейса (<9) от -2 до 
-13 К. 

Октаэтилпорфиринаты металлов (II) в комплексах с фуллеренами координируют 
только один катион: (МВАВСО^)-М"ОЕР (М = Хп (35) и Мп (36)), при этом 
фуллерены не координируясь, располагаются с противоположной стороны 
порфиринового макроцикла. Отсутствие координации фуллерена объясняется тем, 
что в результате координации более сильного, чем Сбо" лиганда МВАВСО^, атом 
металла порфирина выходит в сторону атома азота МВАВСО^, что дестабилизирует 
связь с Сбо'~. Мономерные Сбо'~ упакованы в 35 и 36 в зигзагообразные цепочки 
(рис. Юа). В комплексах наблюдается антиферромагнитное взаимодействие спинов 
с б> в интервале -2.5 — 4 2 К (максимальная температура Вейса наблюдается для 
комплекса Сбо'~ с Ре"ОЕР). Изменения, наблюдаемые в ЭПР спектрах этих 

О 50 100 150 200 250 300 

В 
Рис. 10. (а) Вид на зигзагообразные фуллереновые цепочки вдоль направления [010] в 

комплексе 35. Молекулы растворителя не показаны; Температурная зависимость: (б) ^-фактора 
и (в) ширины линии ЭПР сигнала в комплексе 35. На вставке показан ЭПР сигнал, 

расщепленный на две компоненты при 4К. 
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комплексов, показаны на рис. 106 и 10в. При низких температурах наблюдается 
расщепление ЭПР сигналов на две компоненты (рис. 10в, вставка), при этом обе 
компоненты с понижением температуры сдвигаются в разные стороны и 
уширяются. Такое поведение связано с антиферромагнитным взаимодействием 
спинов в фуллереновой цепочке. 

Соль фуллерена с катионами Л'.Ж-диметилимидазола, (ВМ1^)з-(Сбо'~)-(1")2 (40) 
имеет уникальную структуру с трехмерной сеткой из ионов ВМГ и Г, в которой 
располагаются анион-радикалы С^о' . Сетка состоит из агрегированных ионов 
(ВМГ)з-(Г), связанных водородными связями Н(ВМГ)-(Г). Каждый анион-радикал 
Сбо'~ находится в центре тригональной призмы из фуллеренов с расстояниями 
между центрами 11.05 А , что приводит к образованию трехмерной гексагональной 
фуллереновой структуры (рис. Па). Относительно большие расстояния между Сбо' 
не позволяют им димеризоваться. Взаимодействие между спинами в комплексе 
носит антиферромагнитный характер, температура Вейса составляет -9.6 К в 
интервале 80-300 К. Для 40 наблюдается необычно широкий сигнал ЭПР от Сбо'̂  
(21.5-23.1 мТл) в интервале 297-82 К с большим g-фактором (2.0035 при 297 К). 
Сигнал резко сужается при 82 К в интервале всего ЗК из-за структурного перехода 
или резкого замораживания вращения Сбо'"-

В серии комплексов 41-43 с изолированной упаковкой анион-радикалов 
фуллеренов (Д^)-(ТВРОА)2-(Сбо*")> донорная компонента имеет разные спиновые 
состояния (Д^ = Ср*2Сг^ (5 = 3/2), Ср*2Со"' (5 = 0) и TDAE"^ (S = 1/2). Анион-
радикалы Сбо' , катионы и TBPDA образуют квадратные неплотные слои в 
комплексах 41 и 43, расположенные паралельно плоскости аЬ. При этом Сбо'~ 
образует ВдВ контакты с четырмя фениленовыми группами TBPDA, что указывает 
на присутсвие п-п взаимодействия между Сбо' и TBPDA. Каждый катион 
расположен в вакансиях, которые образуют восемь бензильных заместителей 
TBPDA. Все контакты C(TBPDA)...C(Cp*2Cr'^ или TDAE"^) больше 3.70А,то есть 
катионы изолированы в этих комплексах. Таким образом, в 41 и 43 все 
парамагнитные ионы Сбо' и D^ пространственно разделены в трех направлениях 

Рис. 11. (а) Образование трехмерной гексагональной фуллереновой структуры в 40. Показан вид 
вдоль направления [001] и цепочек из агрегированных ионов (ВМГ)з (Г). Разупорядоченные 
фуллерены показаны кругами, пунктирными линиями отмечены расстояния 11.05 А между 

центрами фуллеренов. (б) Вид вдоль фуллереновых и фталоцианиновых слоев в комплексе 44. 
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молекулами ТВРВА (расстояния между центрами ближайших фуллеренов 13.973(2) 
А в 41 и 13.626(2) в 43. Однако, магнитные взаимодействия между анион-
радикалами Сбо'~ могут реализоваться через фениленовые группы (-СбНд-) ТВРВА. 
Температура Вейса, оцененная из температурной зависимости обратной магнитной 
восприимчивости, равна -1 К для 41, -1.8 К для 42 и -2.3 К для 43. Это указывает на 
слабые антиферромагнитные взаимодействия спинов, что согласуется с достаточно 
большими расстояниями между ионами в этих комплексах. 

Фталоцианины металлов представляют собой другой класс макроциклических 
соединений, которые могут участвовать в образовании ионных соединений с 
фуллеренами. Для синтеза таких соединений использовали метод, аналогичный для 
соединений фуллеренов с металлопорфиринами. Фталоцианины металлов 
координируют анионные лиганды (СНзСНгЗ" и Г), присутствующие в растворе, в 
результате комплекс содержит два разных аниона М"Рс-(Анион") и Сбо'~. Таким 
способом получены {Мп"Рс(СНзСН28")х (П1-Л-(Сбо'") (РМВАЕ^)2 СбН4С12 (х = 0.87) 
(44) и {2п"Рс(СНзСН28-)у-(Г),.у}2-(Сбо12 (РМВАЕ^)4-(СбН4С12) (у = 0.5) (45). Таким 
образом, образование ионных комплексов фуллеренов с фталоцианинами и 
иорфиринами различается. С металлопорфиринами не было получено ни одной 
структуры, в которой бы анион йода или этантиолата координировался бы на 
металлопорфирин. В синтезах как с порфиринами, так и фталоцианинами в качестве 
восстановителя использовались одинаковые йодные соли органических катионов и 
этантиолат натрия. 

44 и 45 имеют слоистую структ5фу. В комплексе 44 гексагональные слои 
фуллеренов с тремя соседями при каждом анионе фуллерена содержат большие 
вакансии, занятые двумя молекулами растворителя. Расстояния между анионами 
фуллеренов достаточно большие, что не позволяет им димеризоваться вплоть до 
150К (Рис. 116). В комплексе 45 в гексагональных слоях фуллеренов вакансии в 
слое меньше по размеру и в них входит только одна молекула растворителя. Это 
приводит к образованию коротких контактов между анионами фуллеренов и их 
димеризации. В обоих комплексах фуллереновые слои чередуются со слоями, 
содержащими М"Рс(Анион~). Отрицательно заряженные фуллереновые и 
фталоцианиновые слои удерживаются вместе катионами РМПАЕ^, находящимися 
между слоями (рис. 116). Упаковка сферических анионов фуллеренов и плоских 
фталоцианинов достигается за счет того, что фуллерены входят между 
фениленовыми группами фталоцианинов. Это приводит к тому, что в комплексах 
фуллеренов с фталоцианинами не наблюдается сильного л-л взаимодействия 
фуллерен-фталоцианин, характерного для комплексов фуллеренов с 
металлопорфиринами. 

Глава 8. Соли фуллерена Сбо с парамагнитными и диамагнитными 
катионами и /-металлов, в которых сосуществуют высокая проводимость и 
магнитные взаимодействия. Соли фуллеренов с катионами парамагнитных ¿ / - и / 
металлов представляют особый интерес. Ранее в растворе жидкого аммиака были 
получены в виде кристаллов и структурно-охарактеризованы соли дианионов Сео "̂ с 
катионами металлов (II) {(М^'')-(КНз)б(7)}-(Сбо^")-(ННз)з,где М = С(1, Мп, Со, 2п, N1, и 
Ва. Однако, как бьшо показано в Главе 7 , ДИЭНИОН СБО ИМС6Т ДИЕМЗ-ГНИТНОС 
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синглетное основное состояние (S = 0) при низких температурах, а возбужденное 
триплетное (5 = 1) состояние незначительно заселяется только при температуре 
близкой к комнатной. Для создания проводящих и магнитных материалов получение 
солей с анион-радикалами Сбо' более перспективно, поскольку их спиновое 
состояние (5 = 1/2), может обеспечить магнитный обмен между парамагнитными 
центрами, в тоже время соли с Сбо'~ могут иметь высокую проводимость. Нами 
впервые в диметилформамиде (ДМФА) получены соли, содержащие анион-
радикалы Сбо" и катионами с/- и /-металлов (П) (Со, Ре, N1, Мп, Ей и Сё) 
сольватированных ДМФА (46-51, табл. 4). 

Таблица 4. Состав и свойства комплексов фуллеренов с катионами металлов. 
N Состав комплексов Свойства 
46 (Сбо-)2-{(Со'")(ДМФА)з.з} Сбо'~, 0 = - 48 К, Р295К= 0.17 Ом-см, полупроводник Е^ 

= 43 мэВ 
47 (Сбо*")2-{аМ1'̂ )-(ДМФА)4} Сбо", 6» = - 4 9 К 
48 (Сбо-)2-{(Ре'")(ДМФА)4} Сбо'~, ^ = - 17 К, Р295К = 4 Ом-см, полупроводник, Ез = 

66-80 мэВ 
49 (Сбо'")2-{(Мп'^(ДМФАЬ.5} <т-(Сбо12, переход П-П 200-150 К, Р295к= 7 Ом-см, 

полупроводник, .Еа = 100 мэВ (7'> 200 К) 
50 (Сбо'12-{(Еи'")-(ДМФА)4} ст-(Сбо")2, переход П-П 200-150 К 
51 (Сбо'12-{(Сс1^^)-(ДМФА)2.5} Сбо'~, Р295к= 1 -7 Ом-см, полупроводник, £а = 54-70 мэВ 
52 (МОАВСО^)ТРС(Сбо") Металл, наличие двух слоев (металлический и 

неметаллический с 0 = - 3 1 К). При Г< 200 К оба слоя 
становятся металлическими 

53 (МО")ТРС(Сбо"1 Не металл, сильные антиферромагнигные 
взаимодействия в фуллереновых слоях с б>= -21.5К. 

Соли (Сбо'~)2'{(М^^-(ДМФА)^,} получены в анаэробных условиях реакцией 
катионного метатезиса (С8"̂ ) (Сбо'~) с солями металлов (М^^)-(Х")2, где X = С1, Вг, I в 
ВМР в виде черных или темно-коричневых поликристаллических порошков). 46-51 
плохо растворимы в ДМФА и выпадают из концентрированных растворов. Данные 
спектров в ИК- и видимой-ближней ИК области указывают на анион-радикальное 
состояние фуллерена в этих солях. 

Соли с парамагнитными катионами (Со^^ (46); (47) и Ее^^ (48)) показывают 
необычное поведение ЭПР. Для всех трех солей наблюдаются сигналы при 
комнатной температуре с ^-факторами 1.9918-1.9955 и А Я = 5.6-12.6 мТл, которые 
можно отнести к Сбо". Ниже ЮОК сигналы от Сбо'~ сильно уширяются до 
максимальных значений 35.7 мТл (46, 5 К), 10.4 мТл (48, 6 К), и 40.1 мТл (47, 6 К) 
при этом значения ^-фактора сдвигаются до 1.992-1.965 и наблюдается падение 
интегральной интенсивности ЭПР сигнала при Г < 6 К. Все эти эффекты можно 
связать с антиферромагнитным взаимодеиствиям между спинами Сбо и спинами, 
локализованными на парамагнитных катионах металлов. Катины и Ее^^не дают 
ЭПР сигналов, тогда как соль 46 при температуре ниже 1ООК дополнительно к ЭПР 
сигналу от Сбо'~ показывает широкий асимметричный ЭПР сигнал, который можно 
отнести к высокоспиновому Со^^ (5 = 3/2). 

Соли фуллеренов с катионами (Мп '̂̂ ) (ДМФА)з.5 (49) и (Еи^^)<ДМФА)4 (50) 
имеют другие свойства. Они показывают два ЭПР сигнала, которые можно отнести 
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к Сбо'~ и катионам Мп̂ "̂  и Еи^^. ЭПР сигнал от Сбо'~ исчезает в интервале 200-150 К, 
а на температурной зависимости магнитного момента наблюдается падение, 
связанное с исчезновением вклада от спинов Сбо' • Этот переход можно связать с 
образованием диамагнитных димеров (Сбо~)2- В димерной фазе парамагнитные 
катионы (МП^^)-(ДМФА)З,5 и (Еи^"^)-(ДМФА)4 магнитно изолированы, так как 
температура Вейса для солей 49 и 50 при Т < 150 К близка к нулю. Переход к 
диамагнитному катиону {(Сс1^" )̂-(ДМФА)2.5} в соли 51 приводит к магнитной 
изоляции анион-радикалов Сбо'~. Таким образом, для реализации магнитных 
взаимодействий в солях фуллеренов с катионами d- и /^металлов (II) важно, чтобы 
спины присутствовали как на анион-радикале фуллерена, так и катионе металла. 

Исследование магнитных свойств солей фуллеренов с парамагнитными 
катионами методом СКВИД подтвердило наличие в них сильных 
антиферромагнитных взаимодействий, так как температуры Вейса имеет 
отрицательные значения: -49 К для 46, -48 К для 48 и -17 К для 47. Удельное 
сопротивление солей было измерено на прессованных таблетках 
четырехконтактным методом в анаэробных условиях. Даже на порошке, соль 46 
имеет низкое сопротивление при 295 К (р = 0.17 Ом-см), сопротивление солей 51, 48 
и 49 несколько больше и составляет 1.7, 4 и 7 Ом-см, соответственно. Все соли 
имеют полупроводниковый характер проводимости с небольшими энергиями 
активации, для соли 46 она составляет всего 43 мэВ, для трех других солей энергии 
активации находятся в интервале 54-100 мэВ. 

Глава 9. Слоистые соединения фуллеренов с металлической проводимость и 
факторы, влияющие на появление металлической проводимостью. 
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Рис. 12. (а) Температурная зависимость обратной мольной магнитной восприимчивости соли 
( С б о ' " ) 2 {(Со^^) ( Д М Ф А ) з . з } (46). Красной линией показана подгонка зависимости по закону Кюри-
Вейса с температурой Вейса -49.5 К; (б) Температурная зависимость сопротивления прессованных 

таблеток солей 46 (Со^*), 51 (Сс!^^) и 48 (Ре измеренные четырехконтактным способом в 
анаэробных условиях. 
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[ 1 2 0] 
Рис. 13. (а) Молекулы ТРС образуют гексагональные полости для катионов MDABCO"^; (б) 

Анион-радикалы Сбо'~ заходят в полости в слое (MDABCO^)-TPC (вид сверху); (в) проекция 
слоя (MDABCO^)-TPC на слой фуллерена А; (г) Проекция кристаллической структуру 52 вдоль 

оси а при 160 К. Сбо'~ в слое В и половина катионов MDABCO^ разупорядочены при 300 К. 

Соли фуллеренов с катионами щелочных металлов показывают металлическую 
проводимость и сверхпроводимость. Идея получения чисто органических металлов 
на основе фуллеренов долгие годы оставалась не реализованной. Нам впервые 
удалось получить квазидвухмерный органический металл, содержащий 
гексагональные слои из Сбо'~, (МВАВСО^) (Сбо'1ТРС (52), где МВАВСО^ и ТРС 
это катион ТУ-метилдиазабициклооктана и ароматический углеводород триптнцен 
(рис. 1). Соединение 52 является первым примером материала, который содержит 
только легкие элементы (С, Н, М) и имеет металлическую проводимость. Известно, 
что металлические свойства могут проявляться в комплексе только при плотной 
упаковке фуллереновой подрещетки. Однако, анион-радикалы Сбо при наличии 
между ними коротких С-С контактов образуют диамагнитные димеры (Сбо~)2 (Глава 
3). Получение многокомпонентных комплексов (Д1"^)-Д2'(Сбо'~), в которых 
используется две донорные компоненты Д| и Д2, может решить эту проблему. 
Молекула ТРС имеет подходящую форму и размеры для того, чтобы образовать 
гексагональные слои с вакансиями, в которых могут располагаться органические 
катионы, такие как МВАВСО^ (Д1^, Рис. 13а). В то же время фуллерен частично 
входит в гексагональные пустоты в слое (МВАВСО'')-ТРС (рис. 136, 13в), что 
приводит к образованию плотной гексагональной упаковки фуллереновых слоев 
(рис. 13в). В то же время фуллерены разделены в слоях молекулами ТРС и это не 
позволяет им димеризоваться. 
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Комплекс 52 имеют ромбоэдрическую структуру при 300 К. Анион-радикалы 
Сбо'~ образуют гексагональные плотноупакованные слои двух типов, An В, которые 
чередуются со слоями (MDABCO^)-TPC вдоль оси с (рис. 13в). Анион-радикалы 
Сбо'~ упорядочены в слое А. Они окружены нейтральными молекулами ТРС, а 
незаряженный атом азота катионов MDABCO^ направлен точно на центр 
фуллеренового гексагона (рис. 13г). Анион-радикалы Сбо" в слое В разупорядочены 
при ЗООК. Каждый анион-радикал Cgo'" имеет шесть соседних фуллеренов в слое с 
равным межцентровым расстоянием 10.073(1^ при ЗООК. Это расстояние 
уменьшается до 9.967(1)Апри 185 К. В результате для каждого фуллерена в слое 
образуется 18 ВдВ С...С контактов при ЗООК и 30 контактов при 185К. Анион-
радикалы Сбо'" в слое В начинают упорядочиваться при Т < 200 К и при 185 К 
наблюдается уже одна наиболее заселенная ориентация Сбо'~ (85%). Структурный 
фазовый переход происходит в комплексе при 183 К. Он сопровождается переходом 
от ромбоэдрической ячейки к низкосимметричной триклинной ячейке. Все 
компоненты комплекса полностью упорядочены при 160 К (рис. 13г). При переходе 
два расстояния между центрами фуллеренов в слое становятся короче (9.909(1) и 
9.923(1) Â) в направлениях [100] и [ПО], соответственно), тогда как третье 
расстояние в направлении [010] становится заметно длиннее (10.022(2) А ) . Это 
приводит к появлению асимметрии в фуллереновых слоях А и В при 160 К. 

Монокристалл 52 имеет высокую проводимость в плоскости аЬ и показывает 
сопротивление 0.27 Ом-см при комнатной температуре (рис. 14а). Сопротивление 
падает при понижении температуры и составляет 0.07 Ом-см при 200 К. Это 
указывает на металлический характер проводимости при 360-200 К. В интервале 
температур 200 - 185 К наблюдается скачкообразное падение сопротивления до 0.03 
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Рис. 14. (а) Температурная зависимость соотношения А/В для Дайсоновской ЭПР линии от 
ориентированного монокристалла (ориентация показана на правой вкладке). Левая вкладка 

показывает ЭПР спектр при 183 К. (б) Температурная зависимость сопротивления 
монокристалла 52 (р/ы) в плоскости аЬ, которая соответствует плоскости фуллереновых 

слоев, и отношения рис/р//аь, где р//с соответствует сопротивлению, измеренному в направлении 
перпендикулярном к фуллереновым слоям. 
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Ом см. Сопротивление уменьшается при понижении температуры до 160 К, после 
чего начинает медленно увеличиваться вплоть до 70 К. При низких температурах (Г 
< 70 К) наблюдается сильное увеличение контактного сопротивления, что не 
позволило корректно измерить сопротивление кристалла при низких температурах. 
Сопротивление кристалла в направлении перпендикулярном проводящим 
фуллереновым слоям (р//с) практически не зависит от температуры при Т > 200 К. 
Оно в 10^-10' раз больше, чем сопротивление в фуллереновой плоскости (на рис. 14а 
показано отношение piijpihb). Большая анизотропия проводимости в 52 указывает на 
то, что это соединение имеет двухмерный характер. 

Межмолекулярные интегралы перекрывания (5) между Сбо'~ были вычислены 
расширенным методом Хюккеля. Для упорядоченного слоя А при 185, 200, 240 и 
300 К была получена двухмерная поверхность Ферми. Вычисления поверхности 
Ферми для обоих слоев при 160 К показывают анизотропию для трех направлений, 
что согласуется с появлением асимметрии в фуллереновых слоях при Т < 183 К. 
Несмотря на появление анизотропии при 160 К, поверхность Ферми в значительной 
степени сохраняет двухмерный характер. Точечные контакты между сферическими 
анион-радикалами Сбо' приводят к тому, что зона проводимости очень узкая и 
составляет 0.13-0.15 эВ при 300 К и 0.17-0.19 эВ при 160 К. 

Спектр ЭПР измерен для ориентированного монокристалла при условии ЕИаЬ 
(рис. 146, вставка). В спектре наблюдается сигнал от Сбо'~ с g = 1.9973 и ДЯ = 3.33 
мТл (300 К). Сигнал имеет асимметричную Дайсоновскую форму (рис. 146, 
вставка). Высокопроводящие квази-двухмерные органические металлы и 
сверхпроводники на основе BEDT-TTF, например [/9-(ВЕОТ-ТТР)21з], так же имеют 
ЭПР сигнал Дайсоновской формы. Однако до нашей работы Дайсоновский ЭПР 
сигнала никогда не наблюдался для соединений фуллеренов. Соотношение А/В 
составляет 2.4 при 300 К. Резкое увеличение этого соотношения наблюдается при Т 
< 210 К и оно достигает максимума 4.2 при 183 К (рис. 146). Этот скачок совпадает 
по температуре с увеличением проводимости монокристалла при 200-183 К. 
Фазовый переход при 183 К приводит к уменьшению соотношения А/В. 
Дайсоновский ЭПР сигнал сохраняется вплоть до 4 К (А/В = 1.64). Это указывает на 
сохранение высокопроводящего состояния в 52 вплоть до 4К. 

В интервале 230-360 К мольная магнитная восприимчивость (Xmoi^ может быть 
представлена комбинацией двух вкладов: независимым от температуры вкладом 
парамагнетизма Паули и парамагнетизмом, описываемым законом Кюри-Вейса (Хмол 
= %о + С/{Т- в) с Хо = 6.5 X 10"" эме-моль"', С = 0.160 эме-К-моль"' и 0 = -3\ К. 
Значение С = 0.160 эме К-моль"' соответствует вкладу около 50% спинов от общего 
содержания Сбо (С = 0.374 эме-К моль~' для 100% спинов). Принимая во внимание 
наличие двух типов слоев АиВ в52, можно предположить, что спины в одном слое 
локализованы и взаимодействуют антиферромагнитно (температура Вейса 0= -31 
К). Вклад от парамагнетизма Паули (j^o) можно отнести к проводящим электронам в 
другом слое, в котором проводимость имеет металлический характер. Уменьшение 
;|̂ „„л наблюдается при 230-200 К и при температуре ниже 200 К, температурно-
независимую восприимчивость (Уо = Ю.О х 10"" эме-моль"') можно отнести к 
парамагнетизму Паули от обоих металлических слоев. Сохранение этого вклада 
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вплоть до 1.9 к подразумевает, что соединение должно быть металлом до 1.9 К. 
Вклад от парамагнитных примесей при низкой температуре, который описывается 
законом Кюри, составляет порядка 1.2% спинов от общего содержания Сбо. Таким 
образом, полученные данные указывают на то, что слой А ниже 360 К является 
металлическим, тогда как слой В из-за разупорядоченности фуллерена скорее всего, 
содержит локализованные и фрустрированные спины, и, из-за этого имеет 
полупроводниковый характер проводимости. Упорядочение Сбо'~ в слое В в 
интервале 200-185 К приводит к переходу слоя В в металлическое состояние. Это 
приводит к резкому падению сопротивления и росту соотнощения А/В. 52 является 
первым квазидвухмерным металлом среди фуллереновых проводников, стабильным 
вплоть до 2 К. Квазиодномерные металлы М-Сбо (М = КЬ и Сз) претерпевают 
переходы в диэлектрическое состояние при 50 и 40 К. 

Многокомпонентный подход позволяет варьировать структуру соединений и 
выяснить, как небольшие изменения в структуре влияют на физические свойства. С 
этой целью катион МВАВСО^в 52 был заменен на катион М9^(рис. 1). Комплекс 
(Мр^-(Сбо'~)-ТРС (53) так же имеет слоистую структуру, в которой слои (Мр^)-ТРС 
чередуются с гексагональными фуллереновыми слоями вдоль оси с. Катион МО"̂  
отличается от МОАВСО^ только тем, что в нем атом азота замещен на атом 
углерода с одним атомом водорода. Из-за этого MQ"̂  не может располагаться точно 
над фуллереновым гексагоном, как в 52, и ложится набок относительно 
фуллеренового слоя. Это приводит к увеличению размера полости, занимаемой 
катионом Мр^ в слое (Мр^-ТРС и к увеличению расстояния между анион-
радикалами Сбо'" в фуллереновом слое. Действительно расстояния между центрами 
Сбо*~ в 53 заметно больше, чем в 52 и составляют 10.125, 10.177 и 10.155А при 250 
К. В 53 в слое А каждый фуллерен образует с соседними фуллеренами только 
четыре (рис. 15а), а в слое В только два ВдВ С.. .С контакта, тогда как в 52 число 
таких контактов существенно больше (18 при 300 К (рис. 156) и 30 при 185 К). И к 
тому же в фуллереновых слоях 53 появляется асимметрия уже при 250 К. Эти 
изменения в структуре приводят к подавлению металлической проводимости в 
комплексе 53. 

Эффективный магнитный момент 53 равен 1.72 при 300 К, что соответствует 
вкладу одного спина 5 = 1/2 на формульную единицу. Обратная мольная магнитная 
восприимчивость в интервале 20-300 К описывается законом ЬСюри-Вейса с 
отрицательной температурой Вейса (0 = -21.5 К), что указывает на сильное 
антиферромагнитное взаимодействие спинов в фуллереновых слоях. ЭПР спектр 53 
показывают одиночную Лорентцеву линию от Сбо' с ^ = 1.9997 и полушириной АН 
= 2.68 мТл (рис. 15в, вставка). Лорентцева форма сигнала сохраняется при 
охлаждении кристалла вплоть до 50 К. Отсутствие Дайсоновской формы ЭПР 
сигнала (соотношение А/В близко к 1) подтверждает отсутствие высокой 
проводимости в этом комплексе. При температуре ниже 40 К сигнал расщепляется 
на две компоненты, которые уширяются, а их ^-фактор сдвигается к большим 
значениям. Такое поведение согласуется с сильными антиферромагнитными 
взаимодействиями спинов в фуллереновом слое. 
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Рис. 15. Проекция фуллереновых слоев А комплексов 53 (а) и 52 (б) на плоскость аЬ при 300 и 250 
К, соответственно. ВдВ С...С контакты (короче, чем 3,42 А) показаны пунктирными линиями. 
Номера 1, 2 и 3 показывают расстояние между центрами Сбо'̂ . (в) Температурная зависимость 
полуширина ЭПР сигнала 53, Т - температура расщепления ЭПР сигнала на две компоненты. 

Таким образом, комплекс 53 характеризуется достаточно большими расстояниями 
между анион-радикалами фуллеренов в слое и асимметрией фуллеренового слоя, 
которая проявляется уже при 250К. Асимметрия наблюдается и в комплексе 52 с 
металлической проводимостью при Т < 183 К. По-видимому, плотная упаковка 
анион-радикалов фуллеренов в слоях является наиболее важным фактором, 
определяющим возникновение металлической проводимости в слоистых 
соединениях фуллеренов. В гексагональных фуллереновых слоях наблюдается 
конкуренция между двумя состояниями: фрустрированным состоянием с 
локализованными спинами, в котором спины взаимодействуют антиферромагнитно 
(слои типа 5 в 52 при 200-3ООК) и металлическим состоянием с делокализованными 
спинами (слои типа А в 52 при 4-360К). Зона проводимости в 52 очень узкая (0.13-
0.19 эВ) по сравнению с другими органическими металлами и сверхпроводниками. 
Увеличение расстояния между фуллеренами в 53 должно еще больше сужать зону 
проводимости и дестабилизировать металлическое состояние. Поэтому в этом 
соединении происходит переход в локализованное состояние с антиферромагнитно 
взаимодействующими спинами. Можно предположить, что для получения 
соединений с металлической проводимостью в ряду (Д1^)-ТРС-(Сбо'~) необходимо 
использовать небольшие катионы предпочтительно с высокой симметрией Сз ,̂ так 
как металлическая проводимость может реализоваться только в плоноупакованных 
гексагональных фуллереновых слоях. Даже небольшое увеличение расстояния 
между фуллеренами в слое в таких узкозонных металлах будет приводить к 
разрушению металлического состояния. 

Глава 10. Экспериментальная часть. В этой главе представлено оборудование, 
использованное для проведения исследований, рассмотрены методики очистки 
растворителей, получения исходных реагентов и синтеза поли- и 
монокристаллических образцов комплексов 1-53. В таблицах приведены данные 
элементного анализа, ИК-спектроекопии для комплексов 1-53, а так же 
кристаллографические данные для полученных комплексов. 
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выводы 
Разработаны методы синтеза ионных соединений фуллеренов Сбо, СуоИ СбоСЫг с 
различными органическими и металлорганическими донорами и катионами. Для 
38 соединений выращены качественные монокристаллы, что позволило 
исследовать их кристаллическую структуру. Развит многокомпонентный подход, 
который позволяет получать ионные соединения с двумя донорными 
компонентами (Д'̂ 1)-(Д2) (Сбо"), в которых Дг структурообразующая молекула 
(ароматические углеводороды, амины, тетратиафульвалены, 
металлопорфиринаты, фталоцианины и дитиокарбаматы металлов), Д] сильный 
донор, способный восстановить фуллерен, или катион небольшого размера. 
Изучены процессы димеризации в полученных соединениях. Показано, что 
наличие коротких контактов между анион-радикалами Сбо"иС7о'~ приводит к их 
димеризации с образованием диамагнитных димеров (Сбо~)2 и (С7о")2, связанных 
одной С-С связью. Впервые определены молекулярные структуры этих димеров. 
Димеризация сопровождается обратимым переходом соединения из 
парамагнитного в диамагнитное состояние или уменьшением магнитного 
момента комплекса. Температура начала диссоциации димеров (Сбо~)2 
варьируется в широких пределах (от 130 до 250К), димеры (С7о')2 более 
стабильны и диссоциируют при Т > 360 К. В некоторых случаях процессы 
димеризации зависят от скорости охлаждения. 

Показано, что анион-радикалы Сбо" образуют парамагнитные димеры (Сбо")2, 
связанные двумя С-С связями. Эти димеры термодинамически стабильны и 
начинают диссоциировать только при Т > 380 К. Спины взаимодействуют 
антиферромагнитно в димере с константой обменного взаимодействия = -
44.7 К и при Т < 40 К димер переходит в диамагнитное состояние. 
Показано, что анион-радикалы фуллеренов координируются на порфиринаты 
кобальта (П) с образованием диамагнитных ст-связанных анионов 
{Со"порфирин-(Фуллерен")}. В некоторых случаях координация обратима и 
сопровождается переходом соединения из парамагнитного в диамагнитное 
состояние. Установлено, что расстояние Со...С равное 2.5 А является 
пограничным между состоянием, в котором оба электрона Со"ОЕР и Сбо'~ 
спарены, образуя координационную связь Со-С, и несвязанным состоянием с 
парамагнитными частицами Со"ОЕР и Сбо'~. 

Получены соединения, содержащие дианионы Сбо̂  . Установлено, что дианион 
имеет диамагнитное синглетное основное состояние, заселение вышележащего 
возбужденного триплетного уровня начинается при Т > 140 К. Щель между 
синглетным и триплетным уровнями в дианионе Сбо "̂ составляет 730+10 см"'. 
Полз'чены соединения с одномерной или трехмерной структурой анион-
радикалов фуллеренов Большие расстояния между анион-радикалами 
фуллеренов препятствуют димеризации, однако между ними проявляются 
антиферромагнитные взаимодействия с температурами Вейса от -2 до -42К. 
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7 Впервые получены соли фуллерена Сбос катионами d- и /-металлов. В этих солях 
сильные антиферромагнитные взаимодействия спинов сосуществуют с высокой 
проводимостью полупроводникового типа. 

8 Многокомпонентный подход позволил синтезировать первый квази-двухмерный 
органический металл на основе фуллерена - (МВАВСО^)-ТРС-(Сбо*Э> где 
MDABCO"^ -катион Л^-метилдиазабициклооктана, а ТРС- нейтральная молекула 
триптицена. Металл содержит только легкие элементы (С, Н, N). Уникальные 
металлические свойства возникают благодаря его кристаллической структуре, 
состоящей из чередующихся плотно упакованных гексагональных фуллереновых 
слоев. 

Установлено, что важными факторами для реализации металлической 
проводимости в слоистых соединениях фуллеренов является плотная упаковка 
анионов фуллеренов и отсутствие их разупорядоченности. Увеличение 
расстояния между Сбо~' в комплексе (Мр^-ТРС-(Сбо~') и переход от 
упорядоченного к разупорядоченному состоянию Сбо~' в слое В в комплексе 
(МОАВСО^) ТРС-(Сбо"') при Т > 200 К приводят исчезновению металлической 
проводимости. 

Работа открывает перспективу создания новых квази-двухмерных 
органических металлов и других материалов на основе фуллеренов методами 
дизайна новых молекулярных и кристаллических структур. 

9 Совокупность проведенных исследований и пол5^енные в работе результаты 
позволили сформулировать новое научное направление: дизайн ионных и ион-
радикальных соединений фуллеренов. 
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