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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Лтал'атыюсть темы. Открытие полиэдрических кластеров 

углерода — фyллq>eнoв (Сд) — внесло существенное изменение 
в представления ot> аллотропных формах этого элемента. 
Возможность с>-ществоваш1Я молекулярной формы углерода в 
тще полиэдрических кластеров была предсказана до 
экспериментального открытия на осиовантаг квшгговохгаииес-
KILX расче^юв C^Q. Изучение углеродных кластеров и их 
производных значхггельно расхшфилось благодаря хтазработке 
методтпа! пол>-̂ 1сш1Я фухтеренов в граммовых количествах. 
Полл'чены продукты ступенчатого присоединения водорода, 
гатогенов, кислорода, органичесгак радикалов, комплексы 
переходных металлов, допированные фудлерены, разнообраз
ные эндоэдрпческпе комплексы. В солях состава AjC^o 
обнаружены сверхпроводящие свойства с BHCOKOII Т^ (18 К и 
28 К для А =̂  К и Rb, соответственно). Отмечаются 
фер1юмагн1ггные свойства фуллереновых производных, 
использоваш1е фуллерснов в составе красок и проявхггелей для 
копировачьной техники, в качестве компонента смазочных 
матерпачов и пленок с тггересными механическими, электри
ческими, элекгрохшпиескимп и оптическими свойствалш. 

Для фуллеридов СбоХд и QoXn, исходя из геометричес
ких соображешш, можно ояащать образования очень большого 
числа изомеров, различающихся по положению адцендов X. 
Однако изомеры могут различаться по энерпга и, следова
тельно, не все удастся сгап^зировать. Таким образом, изучение 
о1носигельной усго{1:ч1Шости региоизомеров фуллер1щов С«)Х^ 
II СтоХц с рапп^шыми группалш X предсгаатяет собой Becbsta 
актуальную фундаметальнуто проблему химии фуллеридов, 
теорептческому изученгао которой посвящена эта работа. 

Цель диссерташт: разработво! теорщ! строегаш и 
изомерии ф>\ллерицов СоХ^ с различными аддендами X и 
допированных фултеренов Cn_j-Yt с гетероатомами Y в 
утлерод1плх кластерах. 

Научная новизна. После эксперимеш-ального открытия 
фуллерена в 1985 г. появ1ШОсь огромное число работ в которых 



различными методами квантовой химии исследовалось 
элекгропиое строение С^, его изомеров, катионов, анионов, а 
гакже яругах кластеров с меньшими и большими числами 
атомов ^тлерода. Однако в Л1ггерату1)е практически отсутствуют 
рабогы, в которых методалщ теоретической химш1 
исследовались бы фуллериды с различными, особенно 
к.оорд1шащ101П1ымп аддеидами па поверхности утлеродной 
сежи. (Отчасти, это связано с тем, что такие соещшения 
noaiBiLTHCb лтнль в последние годы, т. е. значительно позже 
'шстых углеродных кластеров). Данная работа заполняет этот 
пробел в 1х;о1>етической ст1)уктурной химки фуллерушов. 
Основным предметом данного исследования яшхяется 
изомерия соед1шений Т1ша C(i(>Xo и С/оХц, связанная с 
различным взапмгплм расположением авдендов X. Выводы об 
отпоснтельноп стаб1ип>ности изомеров обоснованы п>тем 
сопоставления их полных энерпш. Показано, что стабильность 
обусловлена, преим^тдественно, эффектадш л-электронного 
сопряжения и с-герическикш взаимодействиями в углеродной 
подсистеме, 

Практическая ценность работы состоит в определенш! 
основных факторов, ощ>еделяющих г-еометрическое сгроенис и 
относгггельную стабильность изомеров в новом классе 
неорганических веществ, пол>'чаемых на основе фуллеренов, а 
также в интерпретащп! многочисленных экспериментальных 
стру1яурпых данных. 

Апробация работы. Результаты рабогы докладывались на 
Конкл'рсе научных работ ИОНХ РАН (Москва, 1993 г.), на 1-й 
Российской конференщп! по кластерной xio»nui (Санкт-
Петеро\рг, L994 г.), на ХП-й Международной конференции по 
эффекту Яна-Теллера (Эстония, Тарту, 1994 г.), на Россхшской 
конференщп! по квантовой хиытш, строеншо и реакционной 
способности молекул (Лиманчик, 1994 г.), на 2-й 
Меасщиародпой конференщш «Фуллереьш! и атомные 
кластеры» — IWFAC-95 (Санк!-Петербург, 1995 г.), а также на 
Московских ccMiraapax по фуллеренам (ИНЭОС РАН, 1994 г.) 
и хпьпгчсской физ1и:е (ИХФ Р,АН, 1994 г.). 



ГГуолккашт. По теме дисссрта1д«1 опуоликовано 10 
пc^aтшJx работ. 

Ст;>укт\1)а it о&ьехМ работы. Диссертация состоит из 
внедения, 4-х глав, выводов, списка литературы (145 
наименован!»!), содсржт 12 рпс>-нков, 13 таблиц и заштает 
объем 97 страниц. 

Содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы 

диссертационной работы, показана научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, 
сформулирована цель работы и дано краткое содержание 
диссертащи! по главам. 

В первой главе дан обзор теоретических работ по 
расчетам птпотетических молекулярны-Х углеродных структур, 
рассматриваются особенности строения фуллерснов, вопросы 
изомерии, теоретические и экспериментальные исследования 
структуры фуллерхщов. Здесь же обосновывается модель, 
предложенная для расчета энерпш и геометрии изомеров 
фуллерснов и фуллеридов. В основу модели по.ложен подход, 
основанный на '̂чете дв>'Х вкладов в полную энерпсю 
.химически модифицированной системы, связанных с 
изменением элект1?0НР10Й энерпш при исходной геометргаг 
>тлсрод1юго ютастера и с вариацией энерпт из-за перестройки 
С1рук1уры фуллеренов при добавлении аддендов. В рамках 
метода МО J1KAO и молек>'лярпой Mexamuai для учета 
указангалх дв>'х вкладов показано, что энергетика производных 
фуллеренов определяется, в основном, тг-электронными и 
стерпческикш взаимодействиялш в >тлсродных кластерах. 
Полученные значения энерпт замещенных фуллеренов и 
энерпш изомеризации справедшшы с точностью до второго 
порядка теорш! возмущенш!. 

Лля расчета электронного вклада в полную энергаю 
изомеров фуллеридов выбран метод Хюккеля. Отдслы^ое 
рассмотрение и-электронной системы в неплоскпх молекулах 
фуллерсхюв с аддеидами можхго обосновать тем, что 
\10лекул:ярные тг-орбш-агш являются высишмп по энерпш 



занятыми п низшими вакантными МО в фуллеренах, а 
хилпиеские реакщш присоедашения аддендов в таких системах 
сопровождаются разрывом именно ж, а не ст-связей. 

Для оцсшя! эиерпш стерических напряжешш в 
фу.'ьчереновых кластерах в данной работе использовался метод 
молек^'лярной механики. Молек^'лярное силовое поле 
включало изменение энерпш молекулы при растяжешш связе11 
(ДЕхО» деформации валентных углов (AEQ) отноаггельно 
стандартных величин RQ И QO, ван-дер-ваальсовы 
взаимодействия межд\' атомами (Евдв) и торсионную энерпгю 
(Е^орс)- Молек^'лярная механика позволяет описывать отклоне
ние энерпш системы от вычисленной по аддитивной схеме. 
Она дает возможность рассчитывать строение соедашений и 
сопоставлять энерпш стерических напряжешш в системах с 
одинаковым числом аналогачиых ковалентных связе11, по-
разному расположенных в пространстве. 

Вторая глава диссергацш! посвящена исследованию 
структуры и относительной усто11чивости фуллеридов C^QXH и 
СтоХи с одпоатомными аддендами (пщрвдов, фторидов, 
окс1шов> и простыми многоато\шыми аддендами (Oi, СМея и 
Д1>-). 

Как показывают имеющиеся в настоящее время 
структурные данные, расположение аддендов на поверхности 
фу.'иеренов не ч^'вствительно к природе групп Х- Например, 
для соед1шенпй Xj^o , ще X = Н, F из 23 возможных 
изомеров наиболее устохйтшым является изомер с орто-
расположеш1ем атомов X па ребре, обг^дашяющем два 
шестиугольника. К этой же связи присоещшены бадентатно 
координированный кислород в эпокаеде фуллерена CgoO и 
б1щс1Ггатно коорщшпрованные хсомплексы Os, Pt, Pd, Ir. Это 
лает основание полагать, что регаоизомерия таких систем 
определяется, преимуществехшо, взаимодействиями в пределах 
утлеродного кластера и, в меньшей степени, свойствалш 
координированных частиц. 

Фуллере1п>1 прхшадлежат к классу сопряжехшых и напря
женных систем, поэтому мы предполагаем, что энергепжа 
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производных фуляеренов С^Х^ и С о̂Хд даже со сложными 
коордшгашюипымн алденцами определяется, в основном, 
я-элеюронными и стернческими взаимодействиями в углерод-
пых кластерах. Согласно метод>' Хюккеля, ввсдегте аддепдов X 
пр1гооя1гг к чтменьшеншо размера сопряженно!! я-элеюронной 
системы и изменению в ней числа я-элеьпронов. В молекулах 
фуллереноп имеется тща типа С-С связей: связи, 
объедтшгощие пары соседних шестиугольников из атомов С п 
связи, о5ьединяю1Ш1е тако11 шестиугольник с пятиугольником. 
Связи, лежащие на границах црух шести:>тольнпков (6-6 связи), 
в С(Ц) короче, чем в бензоле: это формально двойные связи. 
Связи, лежатдие на грагаще пятн>толышка и шестиугольника 
(6-5 связи) в Cfio дшпшее, чем в бензоле; это формально орди
нарные связи. Из терлсохлмшг известно, что р,,(СёНб) — -S4 
кДж/моль. В нашей работе, по метод>' Стрейтвпзера, прпн5ГТо, 
что р, для формально двойных связей С-С на 10% меньше, а 
для формально ордашарных С~С-связей на 10% больше 
ве;ц1чш1Ы р- бензола. Начало отсчега электронной энерпт 
выбрано таким образом, п̂-о а,(С) ~ О, где а^ (С) - к>'лоновск1ш 
интеграл углерода. Численные значения констант, 
пспользоваш1ы,х при расчете Е„^, Ш5пы из работы Vinter с 
соавторами (Vinter J.G.. Davis А., Samiders M.R., J. Comput. 
Aided iMol. Des., 1987, vol.1, N 1, p.l31). 

Поскольку локальная стрраура углеродного кластера 
многих рассматриваемых ниже фул.лер1ЩОВ включает 
согфяженные системы, для оценки точности расчета геометрш! 
молекул с помощью выбранного метода была рассч1ггана 
молекула кораннулена CIQHIO, которая, подобно фуллерпдам, 
содерж1гг пятачленное кольцо, окр^гжетюе шестиуголыппсака! 
— т. е. предсгавляет собой фрагмент поверхности фу/ьтерена. 
Расхождения между выч1!сленными и эксггериментальными 
дшшами связей не превышают 0,04 А. Погрешность расчета 
стрчтоурных характеристик рассматриваемых ниже углеродных 
кластеров должна быть такой же. 

Для Сбо рассчитанные межатомные рассзояния С-С 
(1,40 А) также довольно 6л1?зи1 к экспериментальным (1,39 и 
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1,43 А;. Значение энерпш стерических взаимодейсгашс, 
которые дссгао1ии1зир>тот кластер, составляет 2118 кДж/моль 
(luni 35 кДж/моль в расчете на один атом), т. е., фуллерен Cgo 
является ciL'ibHO напряженной cipyKrypoii. 

52 и 

I II 

Вклад растяжения связей ER == 1,4 кДж/моль, энерпгя де
формации вштентных углов EQ — 434 кДж/моль, а доминирует 
энергая торсионных взаимодействий Егоре - I'̂ ^l кДж/моль. 
Ван-дер-ваальсовы взаихмодействия несколько стабилизируют 
кчастер: Е^^ - -98 кДж/моль. Полная л-электронная энерП1Я, 
способствующая стабилизации кластера, составляет -7688 
кДж/моль. В результате Е^ош - -5570 кДж/моль или -93 
1а1ж/моль в расчете на атом С. 

Расчеты CVQ показывают, что эта структура менее напря
жена, чем Сбо: Есгер == 2251 кДж/моль или 32 кДж/моль в 
расчете па одшх атом С. Для этого фуллерена Едд — -9111 
кДж/моль и Ejio;m - -6860 кДж/моль или 98 кДж/моль в 
расчете на од1ш атом С. 

Итак, модель предсказывает, что фуллерен Cvo 
стабильнее, чем Qo на 5 кДж/моль в расчете на атом С. 



Согласно калориметрическим данным, основанным на 
сжигании фуллсрепов, С70 стабшшнее, чем С о̂ на 4 кДж/моль 
в расчете на один атом С. 

Введение одного атома F ILTII Н С образованием 
экзоэдр1иеской связи С-Х (направленной во внешнюю область 
кластера) сопровождается резкой локально!! деформацией 
икосаэдра Q Q . Локальная струтсглэа кластеров C^QXP'"° В 
окресгносги фторированного или гидрированного углерода 
прпо.Т1гж:ается к метаноподобной. В обоих случаях длины 
связей С-С возрастают до 1,53 А, а вале1ггные углы между 
атомами углерода убывают от 120-' до 112" в шестиугольгагке и 
от ЮЗ^до 98,7" в пятиугольнике. ZFCCj^^ = 112" н ZFCCneirr = 
111,5°. Для более удатеш1ых от алденда >'частков кластера 
геометрия практически не отличается от геометрии исходного 
фЗ'ллсрена Cgo. Образование алдуктов фуллерена 
сопровождается сьтжением энсрпш стеричсских 
вза1Шолействий (Естер/60 = 34 кДж/мояь как для Q Q F , так и 
дтя СбоН). Лльтернапгоные адщтсгы С^^"^ с эвдоэдршгескои 
связью С-Х (направленной внутрь кластгра) энергетически 
существенно менее стабильны, чем С-боХ '̂̂ '̂'. Разность энерпш 
ктасгеров C^F^'"^" и CeoF'*'" составляет 223 кДж/моль. 
Энершя эййо-з/сзо-изомери'зации С^Н равна 192 кДж/моль. 
Сгр>тстуры СбоХ^"^ более напряжены, чем чистый фуллерен 
{Естер/бО = 37 кДж/молъ для соедашешгй с X = F и Н). 

По нашим данным, эпоксидная структура C^QO с 
хюстикопым И1слородом, присоедашениым к связи 6-6, 
энергетически более выгодна (на 29 кДж/моль), чем 
а1ьтернат1шная струтоура с аддендом на связи 6-5. Эндо-6,6 и 
6,5-изомеры СбоО энергетически менее стабильны, чем 
основной пзоме1> экзо-6,6-С^О на 98 и 171 кДж/моль, 
соответственно. 

При окислении фуллерена под действием света на 
возпухе может образоваться пероксоаддукт CSQOI. П О нашим 
расчетам, гагслород должен был» присоединен к связи 6,6. 
Сгрукг>ра с кислородом на связи 6,5 дестаб1ШИЗирована на 53 
кЦж/мот-,. При введетпш даух одноатомных адп.ендоп X в 
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фуллерен С о̂ возможно несколько десятков изомеров 
молек^'лы СбоХ?. Результаты расчетов свидетельствуют о том, 
что во всех случаях структуры даже с одной эндоэдрической 
связью C-F менее устойчивы (на 168 — 210 кДж/моль); то же 
садюе справешиюо для соедашенш! с водородом. Значения 
Естср. Еэлг'' Едаш РЛ^ некоторых изомеров с экзо-орпентаиией 
атомов F и Н пр1шедены в табл. 1. С точки зре1П1я я-элек-
тронных взаимодействшЧ. наиболее устотЧчивым является 
репюизомер с дв>'мя ад^е^щахш в ор/ио-позищт на связи 6-6 
(о-6,6-Х2Сбо). Изомер о-6,5-Х2С(^ дестабилизирован отно
сительно него на 57—58 кДж/моль. Второй по ycroibnmocTii 
К-ГСКС-Х2С50 менее craoiuien, чем о-б.З-ХзС^о па 26—27 
кДж/моль. Ме/ла-изомеры резко дестабшшзированы; они 
менее усто11Ч1ты, чем основной репюизомер о-6,6-Х2Сбо на 
85—93 кДж/моль. Изомер с максимально удаленным 
расположением адценцов G-XjCffO на 8—15 кДж/моль 
УСТОЙЧ1ШСС, чем изомеры с .иенш-расположением адцендов. Два 
изомера: о-6,6 и /i-rcKc-CgoXi, которые, согласно расчетам, 
отвечают наиболее устошптой и второй по устойчивости 
формам MOJieKĵ JUJ, удатось зафиксировать в C^QHJ (уж.е после 
наших расчетов) и в f-BuHCgo методом Ш ЯМР. В обоих 
сл>-чаях коицетрация о-б.б-С^оХг была выше концентрации 
л-гекс-ОоХз^ как это и Щ)едсказывают расчеты. 

Таблица 1. Энергая некоторых изомеров QoFa (Кдж/моль) 
изомер Ь'эл »^сгер Ь-патн 
1-2(0-6,6) 327 -151 176 
1-31(0-6.5) 391 -158 233 
l-14(.if-reKc) 453 -192 261 
1-32(л/-пент) 456 -188 268 
1-15(л-гекс) 398 -196 202 
l-51(o-F2Ct.o) 449 -196 253 

* Номера атомов С, к которым присоедашен F в структуре I 
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в фуллерене Qo (Щ имеется 5 типов атомов С, поэтому 
введение одиоатоыного адденда X с энергетически более 
выгодной д/сзо-ориентацней связей С-Х может дать 5 изомеров 
с разной энсргаей. Расчеты C70F (табл. 2) показывают, что 
стер1иескнй фактор способствует расположению атома X 
вблизи макушки к.тастера в позпщш а, а электронгалй фактор 
— в шюскоспг, соседней к экватору, в позпшш d (табл. 2), В 
результате, существенно (на ' 70 кДж/моль) дестабилизирован 
изомер с аддендом в позищн! е (на экваторе) и более слабо (на 
10 кДж/моль) дсстабшшзпровап изомер с аддендом в позищп! 
Ь. Остальные 3 изомера с точностью до 5 кДж/моль обладают 
одашаковой энергаей и могут одновременно наблюдаться при 
обычных условиях. Экспериментальные данные по строеншо и 
устойч1геости CTQF И С70И появились лигпь в 1994 г. (уже после 
наших расчетов). Для обеих систем методом ЭПР 
зафиксировано четыре изомера: а, Ь, с и d. Наименее 
стабильные е-изомеры не наблюдаются. 

Таблица 2. Энергая фуллеридов Q Q F (КДХ/МОЛЬ) 

изомер Еэл ^стер t-no.TH i 
а 213 -100 113 i 
b 221 -98 123 1 
с 210 -91 119 i 
d 202 -88 114 j 
е 265 -82 183 i 

В соединениях C-JQCMC^ И СТОСОЗ спектральными 
методами зафиксировано образование трех изомеров: а и, 
возможно, d и е. По натшти данным, это должны быть 
изомеры а, с и d. 

Э1ТОКС1Щ С70О 1щентифицирован спекг1>альными 
методами, но его структу15а не известна. По нашим расчетам, 
наиболее устошпшым является аЬ изомер, в котором атом О 
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соединяет атомы С, принадлежащие слоям an Ь. Изомеры dd и 
ее дсстабилизхфованы относительно него на 5—15 кДж/моль, 
соогветственно. Остальные 5 изомеров резко дестабилизи
рованы (более чем на 50 кДж/моль). Таким образом, при 
обычных условиях в системе CVQO МОГ^Т наблюдаться до трех 
изомеров. 

В сл>'час молек>'л состава С70Х2 л-электронная энсрптя 
способствует расположению атомов X в ортио-позищш на 
связях ее и аЬ, объед1а1ЯЮ1Щ1Х пары шести^'гольников (табл. 3). 
Стерические взаимодействия благоприятсхвуют сггабшшзащш 
изомеров на макушке углеродного кластера в поз1Щ1ш аа. 
Суммарно наиболее устойя1ш аб-изомер. Слсдуюш^ш по 
энергии сс-изомер. В С70Н1 и CjoFi разность полных энергий 
для этих изомеров равна И кДж/моль; они отделены от 
остальных изомеров значительным энергетическим интервалом 
(не менее 27 кДж/моль). 

Табл1ща 3. Энергия некоторых изомеров C70F2 (кДж/моль) 
ItJOMCp ••Ъл *^стср ^Т10ЛП 

аа 389 -159 230 
аЬ 327 -150 177 
be 388 -151 237 
се 326 -138 188 
cd 385 -145 240 
dd 346 -131 215 
de 379 -131 248 
ее 454 -109 345 

В третьей главе диссерггации изложены результаты 
исследования структуры и относ1ггельной устопч1тости 
фуллер1щов QoXji и С7оХ„ со сложными многоатомными и 
координационными а,дцендами. Полные расчеты устойчивости 
изомеров с коордхшащюнными адцендами в настоящее время 
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невозможны из-за сложноспг этих систем, включающих 
переходные хтементы и более сотни атомов. Тем не менее, 
имеющиеся экспер1»{ентальные данные удалось трактовать, 
опираясь на результаты расчетов фуллеридов с простыш! 
одноатомным41 алдендамп. Это означает, что в стабнлнзахцп! 
разл1гчных рептоизомеров доминируют взаимодсггствия внутри 
углеродных кчастеров. 

Первым коордшгационным соединением на основе 
фуллерепа был комплекс [(r-Bu-CsH4N)20s04C6o]. 
Рештеноструктурный анализ св1щетельствует о том, что 
осмиевый фра1-мент связан с углеродныхМ кластером через два 
атома О с oopasosajiiieM гогпгчленного щпста C-O-Os-O-C. Эти 
атомы присоединены к связи 6-6, т.е. наблюдается именно тот 
репюизомер, устойчивость которого должна быть 
максимальна, еслп сштать, что аддеьзды типа двутс атомов Н 
или F (табл. 1) возмущают углеродную решетку кластера С^ 
npimepHO так же, как два атома О осмиевого комплекса. 
Отметим, что межатомное расстояние 0 - 0 (~ 2.4 А) в 
комплексе X значительно (1 А) больше тщины 6,6-связи. По 
чисто стеричсским сообраяссниям присоединение должно было 
бы осуществлшъся в мета-позпшт шестл>тольника или 
пятилтольншса (расстояние С-С состаатяет именно 2.4 А). По 
этой же ирич1ше Л1Ш1Ь элеюроннымн факторами можно 
объяснить наблюдаемое экспериментально присоединение 
группы РЬзС к самой короткой 6,6-связи фуллерена с 
образованием о-6,6-1>егиоизомера С^^ОЧъС). аналогачное 
присоед1П1енпе молекул кpeмнIшcoдepжaщILx аналогов 
щгклопропана SiR2SiR2CH2 (R = Н или мезютш) и 6,6-прп-
соещшение антрацена и циклопенталнена. В аддуктах 
[Fc(CO)4(ii^-Qo)], [Mo(ii^~C5H4R)2(il2-Qo)] (R = Н, н-Bu), 
[Та(т1---С5Н5)2(112-Сбо)Н], [Rli(Ph3P)2(CO)(ii2-Qo)H] наблюдают
ся только продукты 0-6,6-присоединения, как это и дол:кно 
быть, если доминируют взаимодействия внутри углеродной 
подсистемы. 

Пять репюизомеров комшюкса [{0504РУ2}2Сбо1 были 
зафиксированы методом ЯМР и оггпгческими методами, но 
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установить их структуру спекгральнымн методами не удалось. 
Чтобы выявить строение наиболее усто1"рптых репю-
изомеров, нами была рассчитана полная энергая различных 
изомеров с ор/ио-присоединением дв>7с пар простых 
одноатоыных алдецдов (F), моделирующих присоедашение двух 
бпдентатных грлтхп в различных орто-позициях. Как показагш 
расчеты, 6,5-6,6-решо11зомеры более устошпшы, чем 6,5-6,5-
изомеры на 26—72 кДж/мо;и>. 6,6-6,6-Репюизомеры 
устойчивее, чем 6,6-6,5-изомеры на 58-98 кДж/моль. Таким 
образом, аналопгто первому адденд>' Os04P>'2, присоед1П1ение 
второго адденла должно идти по 6,6-связи. Согласно 
геометрическим соображениям, всего может существовать до 
восьми 6,6-6,6-реп10изомеров. Для их обозначения удобно 
использовать следующую стр^тсгурную формулу (III): 

Таблица 4. Энергия в о-6,6-
фуллер1шахСбо(Х2)2 (кДж/моль) 

Ш 

изомер p 
"^Э.! 

F* 
'-' стер 

^^полн 
ia 614 -247 367 
ib 661 -292 369 
ic 660 -296 364 
id 654 -299 355 
if 655 -303 352 
ie 655 -303 352 
ig 655 -302 353 
ih 655 -302 353 

* - Энергия стерических 
Езаиыодействгш для X = F 

Пять изомеров id, if, ie, ig, ih с точностью ± 1,5 кДж/моль 
обладают одхшаковоп полной энергией (353,5 кДж/моль). 
Изомеры ia, ic и ib дест-абилизированы относительно них на 
>10 кДз1с/моль (Табл. 4). 
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Синтезированы соединения [{(Е1зР)2М}бСбо] с М = Ni, Pd 
и Pt. содержащие шесть бндентатно связанных кооршшашюн-
ных аддендов с переходным металлом. При этом во всех 
с.тз'чаях наблюдается только одаш изомер. Рассмотрим 
причины высокой устойчивости наблюдаемого изомера 
коматексов [{(Е1зР)2М}^Сбо]- ^ тг-эле1сгроннол{ приближении 
такому составу отвечает система, содержащая 48 атомов С и 48 
!г-эле1Сфонов, >"частвующ11х в сопряжении. На рис. 1 прхшедена 
схема л-МО для максхьмально симметричного (Т^) югаспера 
Т1ша Сбо(Х2)2 с бндентатно связанными алдендами X на 6,6 
связях. 

200 • _ — 

100 

-100 
* * * 
•»•• • « - -И-

,PRj 
«PR, 

* -н- * 
-2ooi- * :2: * 

r\' 

Рисунок 1. Схема .ч-МО для ктастера 1\' 

Можно ввдеть. что такой структуре соответствует схема МО с 
полностью заполненными связывающими и вакантными 
разрыхляющими МО, что является надежным критерзюм 
стабильности л-системы. По рентгеноструктурным данным для 
соед1шен1Ш с М - Ni. Pd и Pt наб;подается именно эта 
геометрия. 
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Для фуллервдов Суо с координационными адаендами 
имеющиеся экспериментальные датпле отаосятся к 
проюводным Сто с оидентатной коорд1шащ1ей. В согласии с 
предсказанияьш модели, во всех слу-чаях наблюдаются только 
арод)'1сгы присоединения к о-6,6 связям с образованием сб
или <v-nH)M«̂ pa (Табл. 3). Например, в соединениях 
liilCOJCUPPlijlAol и [1г(СО)С1{РР11Ме2)2С7о1»ЗСбНб 
наолюдаася ah изомер. В прод\'кте осмиляции Сто состава 
[ОзО+Ру^Сто] методалп! *'С и ^Ы ЯМР установлено образование 
двух, изомеров: аЬ и ее, т, е. изомеров, стабилизируемых 
электронными и стерическимк взаимодействиями внутри 
утлсродных кластеров. Интересно, что в услови51х 
эксперимента концентрация алдукта. образующегося при 
присоед1шенш1 к связи аЬ, оказалась больше, чем при 
присоещшенхш к связи ее. Имеьшо такое соотношение 
концентращш ож1здается из предсказываемой теорией 
большей стабильности аЬ изомера по сравнению с сс-
пзомером. Только од1Ш ай-изомер зафиксирован методами 
ИК-спегароскопии, Щ и ^^Р ЯМР для соедашенш'! 
[RllH(CO)(PPh3)2(n2-C7Q)I и fIrH(CO)(PPh3)2(ll2-C7o)]. 

В соедиЕ1ен1ых тхша С7о(Х2)2, содержапцих два 
биденгатных адденда X, как было показано выше, первый 
бидентатный аддснд должен присоединяться к связи аЬ ivui 
ее. Чтобы предсказать предпочтительные положения 
присоедхшения второго адденда, нами были рассчитаны 
энергаи возможных изомеров для дв>'х случаев. В первом 
случае первый адденд прпсосдхшен к связи аЬ, а во втором — к 
связи се. Варьирование BTopoio адденда в обоих случаях 
генерирует по 24 изомера, если ограничшъся присоед1шением 
к связям 6,6. На рис. 2 пр1тсдсиы зависимости э.лектронной 
энерпш, энерпш сгерпческих взаимодействш"! и полной 
энерпш от расстояния между алдендами X для случаев, когда 
первый алденд X расположен на аЬ связи. Можно в^щсть, что 
с точки зрения элекгронной составляющей энергаи 
предпо'^гпггелыю расположение второго алденда в пределах 
одного шестиуго.'шника. Однако дгш этого изомера сгерические 
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Рисунок 2. Зависимость энерпш фуллеридов С7о(Х2)2 от числа 
п связей С-С, разделяющих адденды Х2 для сл^'чая, когда 
первый адденл расположен на связи аЬ (Х 
Езд. в - Естер; кДж/моль) 

Н) (а - Ел, ;оля, О -

взаимодействия, дестабилиз1ф>тощпе систему, максимальны. 
Эти взаимодействия благоприятствуют уда,лс1ПЦО аддендов к 
противоположным вертшшам кластера С70. С таеличением 
^шсла С-С связей, разделяющих адденды, электронная энерпш 
первоначально резко возрастает, а затем по'гги не изменяется. 
В результате совместного действия электронной и стерической 
составляющей завпсхшость полной энерпш от расстояния 
между адденлами принимает вид кривой с иремя м1Ш1ьм>'мами, 
первый из которы.\ отвечает макст{ально сближенному ab-cd 
расположенто аддендов, а второй и треиш — удаленно\гу к 
пропшоположныл! вершинам оЬ-аЪ' (V) расположению 
аддендов, причем первый из э п к м1шим>'мов на 10 кДяс/моль 
выше второго и третьего. Итак, наиболее стабхихьными должны 
быть ab-a'b' изомеры с аддендали!, расположенными у 
пропшоположиых полюсов. Ихггересно, 'гго методами 



18 

реиттеноспрутоурного анализа соедашения 
({Ir(CO)Cl(PPhMe2)2}2C7o]»3QiH6 усгганоатено аЬ-аЪ' 
присоединение Ir(CO)Cl(PPhMe2)2 к фуллерену Cvo-

В этой же главе на основашщ расчетов электронного 
строения кокшлексов типа {Р1(РНз)2}С^ с помощью 
pacunipeiiHoro метода Хюккеля обсу-ждена природа химической 
связи в соедш1ешшх фч^тлеренов с п^-коорд1шащ1ей 
переходного метатиш. 

В четвертой главе щитедены результаты расчетов 
относительной устотивости изомеров высших фуллеренов 
(Стб и Cys) и в фуллеридах С„ .ĵ Y^ с гетероатомаьн! Y = В, N, 
О. 

Для Суб из 19151 возможных структурных изомеров 55 
совместимы с экспсримеигалъной щшпей '^с ЯМР спектра, но 
только 2 из них — DT И ТД — удоачетворяют правилу 
пзол11рованных пятиугольников для стабхшьных ароматхотескик 
трехмерных структур. В табл. 5 пр1шедены значения энерпги 
для DT и Td изомеров Суб. По стерическим соображениям 
более стабилен Т^ изомер (на 82 кДж/моль), по атектронным 
— DT (на 65 кДж/моль). С>-ммарно. на 17 кДж/моль 
термодинадтчески более стабютен Tj изомер. Для пяти изоме
ров Су§ с изолированными углеродными пятиугольникаьш 
(D^ij; Djii-: Соу; Ciy' и D3) по стерическим соображениям более 

Таблица 5. Энерпш изомеров Суб и Cys 
изомер 1^.7 Е ^^олн 

фуялсрен Суб 
D, -9975 2374 -7601 
Td -9910 2292 -7618 

фуллерен Су8 
Q v -10266 2411 -7855 
Civ' -10292 2496 -1196 
D j -10266 2419 -1Я47 
D3h -10235 2342 -7893 
D,b' -10196 2301 -7895 

(кДж/моль) 
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стабилен 13?ь' изомер, по элетсгронным — Cjv»; с >'четом обоих 
факторов в порядке убывания стабильности изомеры 
расположены следующим образом: Озь'> Взн > Civ > Dj > Civ-. 

Фуллсриды с гетероатомами уже полугетпл, но их 
cipvKiypa не извесгна. На рис. 3 пр5шсдены зависхииосги 
->псршй от 'пгсла связей, разделяюшлх гетсроатомы в CsgXi 
(X = В. N. О). В с.ч:>"чае X - В стеричесгаш и электроьшый 

1? 

I 

200 J 
150 4 
100 4 
50 4 

oi 

ш -50 1 
ь 

-100 ^ 
-150 I 
-200 -£ 

150 -г 
100 4 

1 'Ч 
G О -f-

-50 й 
-100 i 
-ISO -t 

И 
8 9 

PHCWOK 3. Зависимость Е л̂ (а), Ескр (б) и Ецолн (в) от числа п 
связей, разделяющих гетсроатомы X в C5SX2 ( • - В, • - N, 

i -О) 
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факторы cnoco6cTB>TOT размещению допирующпх атомов В на 
удалииш друт от друта, причем, если атомы В разделены пятью 
1ШИ большим числом связей, энерпш системы почти не 
меняется. В случае X = N и стерический, и электронный 
факторы cnocoocTBVTOT расположению азота в мета-иозащи1 в 
преа&лсах пятиугольника. Энергетически наименее выгодно 
о/»нш-6,6-расположение изо га. Для X -• О определяющим 
является стерический фактор и наиболее стабилен изомер с 
//«/7Д-распо.тожением атомов О в пределах шестиугольника. В 
CtiqB наиболее стабшшны an b изомеры, в C^gN — а, в QgO ~ 
b изомер. В QsXi (X = В, N, О) более стабшшны аа изомеры. 

ВЫВОДЫ 
1. Предложена модель для расчета энерпщ и геометрш! 
изомеров фуллеридов С^о^я и СуоХц с простыми и 
координащюннылаг аддендаып X и дошфованных фуллеренов, 
в которых ОД1Ш iDTii несколько атомов С заменены на 
гетероатомы (В, N, О). В ocirosy модели положен подход, 
основанный па предпо.тожсшш о том, что фуллерены и 
фуллериды явл5ш>тся сопряженными и структурно 
напряженными системами. Соответственно, учтено два вклада 
в полпуто энерпио химически модифшдфованной системы: 
изменение электронной энерпш при исходной геомец^ии 
утлеродного кластера и изменение энерпш из-за 
reoMCTpiraecKoir перестройки струтсг^ры фуллеренов при 
добавлении алдендов. Выводы о стаоильноста региоизомеров 
ос1юваны на сопостаплешп! полных энерпш для различны-х 
форм молекул. 
2. В рамках метода МО Л1СА0 и молекулярной механики для 
учета утазанных двух вкладов показано, что энергепжа 
производных фу.тлеренов Q(pCn н Qo^n определяется, в 
основном, т-элегоронными и стерическими взаимодействиями 
в углеродных класгерах и, в меньшей степени, особенностяьш 
аддендов. Идя расчета энерпш стер1яеских взаимодействий 
необходим учет деформации! связей, валеггпгых утлов, 
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торсионных и ван-дер-ваальсовых взанмодеггствтш; 
домш111р>1от торсионные гоаныодействня. Элсюропный вклад 
а энерпио нзомернзашш фуллеридов можно вычислять по 
методе' Хюккеля в виде суммы одноэлектронных энерпш. 
3. Установлено, что образование экзоэдрическпх щ>оизвоа;ных 
фуллерепов Qo^'u " СгоХц с простыми алдендамп 
энергетически более выгодно, чем эндоэдрических. В 
производных C(,oXi с двумя одноатомными адце1шами из 23 
воз\{ожных изомеров наиболее устойчивы!^! является о-6,6-, а 
вторым по ycTofrnmocni ^г-гекс-изомер с аддендами, 
расположенными в пределах одного угле{х>дного 
шести>тольника. В аналогачных соединениях С70Х резко 
дестаб1Шпзирован е-изомер с аддепдом в экваториальной 
плоскости. В фуллеридах C^QXI С двумя одноатомиыми 
аддендами энергетичссю! выгодно образовашге аЬ изомера; сс-
изомер является следующей по устойч1шости формой 
молекулы. 
4. ПрисоехДттеипе биде1ггатных кооршшашгонных аддсндов X 
к фуллеренам С<;о и Стд по связи С-С. оокдиняющей два 
шестп>тольника, определяется электронными факторами. В 
соединениях Qo(X>)2 взаимодействия внутри утлеродной 
подсистемы стабилизир>Т(^ 5 изомеров: ie, id. if, ig и ih. В 
соед1шен1Шх СтдСХэ)? наиболее сгаогишпы аЬ-аЪ' изомеры. 
Высокая стаб1шьность соедхшешш состава [{RjP^iMlfijQo 
симметрш! Td с М — Ni, Pd, Pt определяется заполнением всех 
связывающих п-МО в углеродном кластере. 
5. В доппрованном фудлерене CfsB^ наиболее устойчивы 
изомеры, в которых атомы В разделены пятью luni большим 
числом связей. В CfsN'T электронные и сгернческис 
вза1И£одействия стабщщзгфуют изомер с атомами N. 
расположенными в пятиугольнике и разделенными двумя 
связями. В случае C5SO2 гетероатомы должны располагаться в 
/1а;>й-позищ1ях шестиугольника. В QgB наиболее стаб1ип.11ы а 
и b изомеры, в Q Q N — а. Ъ Q Q O — Ь изомер. В СеаХг более 
стабильны аа изомеры. Для фуллерена С76 Т^ изомер более 
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стабшген, чем D2; для €75 стабштькость изомеров убывает в 
раду D,h- 2 Djh > C,v > Dj > C2v'. 
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