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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Исследования молекулярного строения фуллеренов уже более 30 лет 

являются предметом интереса современной науки. Физико-химические свойства этих систем 
предполагают широкие потенциальные возможности практического использования при создании 

новых материалов. На настоящий момент наиболее изученными являются фуллерены и С70, 

которые доступны для исследовательских и практических целей. В отличие от них, исследования 

высших фуллеренов характеризуются значительно меньшим количеством доступных данных. Ин

формация о характере распределения связей в высших фуллеренах и влиянии геометрической и 

электронной структур на их стабильность будет несомненно полезна для предсказания их реакци

онной способности и свойств. Однако многие высшие фуллерены не получены в виде «пустых» 
молекул.

Еще одним широко исследуемым классом молекул являются высшие фуллерены, не подчи

няющиеся правилу изолированных пентагонов (ИП). Исследования подобных фуллеренов являют

ся одними из наиболее актуальных, поскольку как собственно фуллерены (в «чистом» виде) экс

периментально они до сих пор не получены, но стабилизируются в виде различных производных.

Причины нестабильности высших фуллеренов (как подчиняющихся правилу изолированных 

пентагонов, так и не подчиняющихся этому правилу) в виде пустых молекул и стабильности их 

производных пока не объяснены. Ранее предлагавшиеся критерии для оценки стабильности раз

личных фуллеренов не всегда удачно объясняют вышеописанную ситуацию, осложняя их исполь

зование для обсуждения и/или предсказания результатов экспериментов. Все вышесказанное оп
ределяет актуальность проведенного исследования и его научную значимость.

Цели и задачи работы. В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлось выявле

ние природы стабильности высших фуллеренов, раскрытие связи между особенностями строения 
молекул высших фуллеренов с возможностью их получения.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. проанализировать молекулярное строение ряда фуллеренов С72-С86, подчиняющихся прави

лу изолированных пентагонов, для получения предварительной информации о распределении всех 

типов связей углерод-углерод (а именно простой, двойной и делокализованной в гексагоне);

2. на основе полученных структурных формул и квантово-химических расчетов установить 

особенности строения молекул, влияющие на возможность получения исследуемого ряда высших 

фуллеренов, и сформулировать критерии их стабильности;

3. провести апробацию разработанного подхода применительно к ряду изомеров, не подчи

няющихся правилу изолированных пентагонов, и выявить возможные причины их собственной 

нестабильности и стабилизации в виде различных производных.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые проведено теоретическое ис

следование геометрической и электронной структуры ряда высших фуллеренов с применением 

разработанного подхода, связывающего особенности строения молекул высших фуллеренов с 

возможностью их получения, и последующих квантово-химических расчетов, при этом:
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1. впервые определено строение молекул с распределением всех типов связей для изомеров, 

подчиняющихся правилу изолированных пентагонов, ряда фуллеренов С72, С74, С76, С78, Cgo, Csi, 

Сад и Сев;
2. идентифицирован ряд характерных субструктур, составляющих фуллереновую оболочку, 

наличие или отсутствие которых позволяет судить о возможности получения высших фуллеренов;

3. показано, что стабильные фуллерены - это структуры с закрытой электронной оболочкой, 

характеризующиеся отсутствием избыточных локальных напряжений; наиболее типичными суб

структурами являются кораннуленовая и индаценовая, как и в наиболее стабильных фуллеренах 

Сео и С70;
4. продемонстрировано, что результаты применения нового подхода позволяют предсказывать 

возможность синтеза определенных изомеров;

5. впервые установлено, что наличие в молекуле неспаренных электронов и/или избыточные 

локальные напряжения, обусловленные присутствием значительного числа конденсированных 

гексагонов, являются основными причинами нестабильности изомеров высших фуллеренов, под

чиняющихся правилу изолированных пентагонов;

6. выявлены наиболее реакционноспособные субструктуры фуллереновой сферы; показано, 

что в реакциях радикального присоединения наиболее вероятными положениями аддендов на 

фуллереновой сфере для экзоэдральных производных оказываются гексагоны с делокализованны

ми тг-связями;

7. показано, что разработанный подход может быть также использован применительно к выс

шим фуллеренам, молекулы которых не подчиняются правилу изолированных пентагонов.

Научная и практическая значимость. Предлагаемый подход к определению структуры мо

лекул высших фуллеренов в сочетании с квантово-химическими расчетами может быть успешно 

использован в дальнейших исследованиях структуры высших фуллеренов, учитывая зачастую не

возможность получения подобной информации экспериментальными методами. Выявленные при

знаки в структуре стабильных/нестабильных молекул высших фуллеренов позволяют прогнозиро

вать возможность синтеза того или иного изомера высших фуллеренов до проведения эксперимен

тальных работ.

Важным практическим результатом работы является то, что рассмотрена возможность опре

деления наиболее реакционноспособных связей и субструктур фуллереновой сферы ряда изомеров 

С„. Следовательно, открываются осознанные пути химической модификации фуллеренов для по
лучения важных для практики производных. В процессе исследования были получены и опубли

кованы многочисленные данные по геометрии, электронной структуре и стабильности высших, 

фуллеренов, которые представляют интерес и могут быть использованы другими исследователя

ми, работающими в этой важной области физической химии фуллеренов. ■

Результаты данной работы могут быть использованы в различных научных коллективах, за
нимающихся химией фуллеренов и их производных, включая Московский государственный уни-
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Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова (Москва), НИЦ «Курчатовский 
институт» (Москва), Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН (Уфа), Институт нефтехи

мии и катализа РАН (Уфа), Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Институт 

неорганической химии им. А Н. Николаева СО РАН (Новосибирск), Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург).

Достоверность результатов исследований. Научные положения, выводы и результаты, 

сформулированные в диссертации, обоснованы данными квантово-химических расчетов в рамках 

теории функционала плотности, являющейся одним из наиболее эффективных современных мето

дов расчета электронной структуры фуллеренов, и их сопоставлением с экспериментальными дан

ными, полученными различными физико-химическими методами другими исследовательскими 

группами. Полученные теоретические результаты согласуются с доступными литературными дан

ными, как теоретическими, так и экспериментальными. Отсутствие каких-либо противоречий ме

жду известными экспериментальными и теоретическими данными и полученными в работе ре

зультатами указывает на их достоверность и прогностическую ценность.

Положения, выносимые на защиту:

1. Новый подход, связывающий особенности строения молекул высших фуллеренов, подчи

няющихся правилу изолированных пентагонов, как совокупности составляющих субструктур с 

возможностью существования в устойчивом виде.

2. Структурные формулы с полным распределением всех типов связей углерод-углерод (а 

именно простой, двойной и делокализованной в гексагоне) для всех изомеров высших фуллеренов 

ряда С72-С86, подчиняющихся правилу изолированных пентагонов, и некоторых изомеров фулле

ренов Сьб, Сб8 и С?з, не подчиняющихся этому правилу.

3. Структурные особенности в строении стабильных и нестабильных фуллеренов, подчиняю

щихся правилу изолированных пентагонов, влияющие на возможность их получения.

4. Причины стабильности/нестабильности молекул всего ряда исследованных фуллеренов С72- 

Сзб, подчиняющихся правилу ИП, и некоторых изомеров фуллеренов С«, Сье и C?s, не подчиняю
щихся этому правилу.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, вы

водов, списка литературы (420 ссылок на публикации отечественных и зарубежных авторов) и 

приложения. Общий объем диссертации составляет 273 страницы, включает 37 таблиц, 86 рисун

ков, 5 схем и Приложение.

Личный вклад автора. Основные результаты по теме диссертации получены лично автором 

в период с 2003 по 2015 гг. в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ин

ституте органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра Россий

ской академии наук. Личный вклад автора состоит в постановке задачи, подборе наиболее подхо

дящих расчетных методик, непосредственном осуществлении квантово-химических расчетов, об

работке, анализе и обобщении полученных данных. Часть исследований выполнена под руково

дством Хаматгалимова А.Р. в рамках дипломных работ студентов инженерного факультета Феде-
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рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально

го образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» и 

химического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ

ситет», а также диссертационных работ аспирантов КНИТУ Королева С.С. и Туктамышевой Р.А.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены и обсуждены на VIII-XI, 

XIII-XV и XV1II-XX Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» 

(2001-2004, 2006-2008 и 2011-2013гг., Яльчик, Россия); 1, 111, IV, VI-VIII, XI научных конференци

ях НОЦ КГУ «Материалы и технологии XXI века» (2001, 2003-2004, 2006-2008, 2012гг., Казань, 

Россия); II Европейской конференции молодых химиков «Highlights of European Chemistry 

Research and R&D» (2002г., Гейдельберг, Германия); 1V-IIX международных конференциях «Фул

лерены и атомные кластеры» (2001, 2003, 2005, 2007, 2009гг., Санкт-Петербург, Россия); между

народной конференции «Advanced Carbon Nanostructures» (2011, 2013гг., Санкт-Петербург, Рос

сия); IX и XI международных конференциях «Водородное материаловедение и химия углеродных 

наноматериалов» (2005г., Севастополь, Украина; 2009г., Ялта, Украина); 135'и 173 международ

ных конференциях «Faraday Discussions» («Chemical Concepts from Quantum Mechanics», 2006г., 
Манчестер, Великобритания; «New Advances in Carbon Nanomaterials», 2014г., Лондон, Велико

британия); V международном симпозиуме «Фуллерены и фуллереноподобные структуры 

в конденсированных средах» (2008г., Минск, Беларусь); Всероссийской молодежной конференции 

по квантовой и математической химии (2008г., Уфа, Россия); V, VII международных симпозиумах 

“Desing and Synthesis of Supramolecular Architectures” (2009, 2014гг., Казань, Россия); молодежной 

конференции «Международный год химии» (2011г., Казань, Россия); VII Всероссийской конфе

ренции «Молекулярное моделирование» (2011г., Москва, Россия); Всероссийской молодежной 

конференции «Химия под знаком Сигма: исследования, инновации, технологии» (2012г., Казань, 

Россия); VII Всероссийской конференции по химии полиядерных соединений и кластеров «Кла

стер-2012» (2012г., Новосибирск, Россия); Всероссийской молодежной конференции «Квантово

химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических моле

кул» (2013г., Иваново, Россия); VII Всероссийской конференции с международным участием по 

химии и наноматериалам «Менделеев-2013» (2013г., Санкт-Петербург, Россия); VI международ

ной конференции молодых ученых «Органическая химия сегодня» InterCYS (2014г., Санкт- 

Петербург, Россия ). Кроме того, результаты работы докладывались на итоговых научных конфе

ренциях ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН в 2003-2015гг.

Публикации. По результатам исследований опубликовано 79 работ, включая 19 статей в ре

цензируемых зарубежных и отечественных журналах, рекомендованных ВАК для публикации ос
новных результатов докторской диссертации, 11 статей в сборниках конференций, а также 49 те

зисов докладов на конференциях.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность работы и формулируются ее цели и задачи.

Современные представления о структуре фуллеренов (литературный обзор)
В первой главе описаны принципы строения фуллеренов и особенности геометрической и 

электронной структуры фуллеренов, дан обзор известных на данный момент результатов их ис

следований; приведены сведения об ароматичности фуллеренов и их сопоставлении с классиче

скими ароматическими системами. В дополнении к этим данным представлена классификация 

производных фуллеренов и описаны методы получения и структура эндоэдральных металлофул- 

леренов и экзоэдральных производных.

Возможность получения фуллерена в чистом виде определяется его стабильностью. Учитывая 

условность и размытость понятия «стабильность фуллерена», автор называет стабильным такой 

фуллерен, который удается синтезировать, изолировать и идентифицировать при нормаль

ных условиях Описаны критерии, предложенные ранее для описания стабильности фуллеренов, 

которые, как оказалось, зачастую не способны полностью объяснить нестабильность некоторых 

фуллеренов. Более того, в ряде случаев наблюдается несоответствие предложенных критериев 

экспериментальным данным. По-видимому, эта ситуация была связана с необходимостью деталь

ного анализа устойчивости субструктур, комбинация которых составляет молекулу фуллерена. 

Однако во всех известных исследованиях теоретические расчеты принимают во внимание усред

ненную по всем субструктурам молекулу. Очевидно, в этом и заключается недостаток сущест

вующих подходов к изучению стабильности фуллеренов.

С точки зрения стабильности все фуллерены могут быть разбиты на два типа: фуллерены, 

подчиняющиеся и не подчиняющиеся правилу ИП, согласно которому «наиболее стабильными 

являются те фуллерены, в которых нет смежных пентагонов, а структуры, в которых пентагоны 

имеют общую связь, подобно пенталену, будут нестабильными» [Kioto H.W. // Nature, 1987, 

V. 329; Schmalz Т. et al. H J. Am. Chern. Soc., 1988, V. 110]. Действительно, структуры всех полу

ченных на настоящий момент собственно фуллеренов подчиняются этому правилу. Однако мно

гие изомеры, подчиняющихся правилу ИП, к настоящему моменту экспериментально не получе

ны. Причины, почему стабильны или нестабильны те или иные молекулы фуллеренов, зачастую не 

раскрываются. Действительно, на основании лишь молекулярных графов и/или энергетических 

параметров молекул, которые обычно публикуются в литературе, не всегда удается судить о 

структуре молекул, о том, почему получены именно эти изомеры, а остальные - нет.

Раскрытие связи между особенностями строения молекул высших фуллеренов с возможно

стью их получения является основной целью данной работы. Результатом должны стать критерии, 

позволяющие оценить стабильность/нестабильность высших фуллеренов. Имеющиеся структур

ные данные о синтезированных и охарактеризованных молекулах фуллеренов и их производных 

являются «контрольными» точками для проверки полученных результатов.
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Новый подход к моделированию структуры и стабильности высших фуллеренов 

(методология)
Во второй главе представлен подход к моделированию структуры и стабильности высших 

фуллеренов, связывающий особенности строения молекул высших фуллеренов с возможностью их 

получения. В основе подхода лежит анализ молекул фуллеренов, учитывающий основные особен

ности строения молекул фуллеренов, среди которых можно выделить: наличие простых, двойных 

и делокализованных в гексагонах связей в их структуре; ароматичность молекул фуллеренов 

(главным образом, локальная); наличие ряда субструктур, входящих в фуллереновую оболочку, с 

характерными электронными особенностями. Подход разрабатывался для фуллеренов, подчи

няющихся правилу ИП, однако он может применяться и для фуллеренов с наличием смежных пен

тагонов.
Предлагаемый подход включает два основных этапа. Первоначально проводилась расстановка 

типов связей на фуллереновой оболочке в соответствии со следующими правилами:

1. Двойные связи имеются только в гексагонах, при этом имеет место чередование (альтерниро

вание) двойных и одинарных связей; там, где этого требует симметрия молекулы, возможна 

реализация структуры гексагонов с делокализованными л-связями.

2. Расстановка связей не должна понижать симметрию молекулы фуллерена.

3. Предпочтительными являются кораннуленовая и индаценовая субструктуры (характерные для 

наиболее стабильных фуллеренов Сг,о и С?о) (рисунок 1).
4. Реализуется правило характеристичности субструктур. Анализ всех изомеров фуллеренов от 

С«> до Cg4 (51 изомер), подчиняющихся правилу ИП, показал, что геометрическое и электрон

ное строение субструктур мало меняется при переходе от фуллерена к фуллерену.

а б ’ в г
Рисунок I - Структура фуллеренов Сбо (а) и С?о (б) и их характерных субструктур: кораннуленовой 
(в) и индаценовой (г).

Результаты распределения связей представлены в виде диаграмм Шлегеля, на которых указа

ны основные типы связей в фуллеренах - простая, двойная и делокализованная в гексагоне. Ана

лиз известных структур молекул фуллеренов Сбо (1ь) и С?о (Эзь) (рис. 1), которые явились основой 

для разработки предлагаемого подхода, показал полное соответствие вышеприведенным прави

лам: пентагоны состоят из одинарных связей, тогда как в гексагонах имеет место альтернирование 

одинарных и двойных связей. В фуллерене С?о (рис. 1 б) наряду с одинарными и двойными связями 

на экваториальном поясе присутствуют пять гексагонов с делокализованными л-связями.
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Отмечено, что результаты применения предлагаемого подхода являются априорными, по

скольку учитывают только топологию и симметрию молекулы. Поэтому, второй этап включает в 
себя комплекс квантово-химических расчетов, необходимый не только для подтверждения пред

варительных результатов, но также и для получения дополнительной структурной информации. 

Применение подхода сопровождалось анализом всех доступных экспериментальных данных (в 

первую очередь, данных РСА).

Результаты были получены с использованием пакета прикладных программ Gaussian03 [Frisch 

MJ. et al. // Gaussian Inc., 2003]. Оптимизация геометрии исследуемых молекулярных структур 

проводилась на основе теории функционала плотности (DFT) с использованием функционала 

B3LYP в сочетании с базисным набором атомных орбиталей 6-31G. Полная энергия структур была 

также уточнена с использованием более полных базисных наборов 6-31G* и 6-31+G*.

Фуллерены С72 и С?4 - характерные представители двух типов нестабильности фуллеренов

В третьей и четвертых главах работы разработанный подход применен к ряду изомеров, под

чиняющихся правилу ИП, высших фуллеренов Сбо-Свь, а также к некоторым изомерам, не подчи

няющимся этому правилу, фуллеренов Сбб, Ces и C?s; исследованы причины, определяющие их 

стабильность/нестабильность.

Рисунок 2 - Диаграммы Шлегеля фуллеренов С72 (0<щ) (а) и С?4 (Озь) (б) совместно с короненовой 
и феналенил-радикальной субструктурами, соответственно.

Наиболее эффектным примером нестабильных фуллеренов являются структуры молекул С?2 и 

С74, которые представлены единственными изомерными формами, подчиняющимися правилу ИП, 

но которые нестабильны и до сих пор не выделены. Следует сказать, что в масс-спектрах реакци

онной сажи пики, отвечающие фуллеренам С72 и С74, присутствуют [Wan T.S.M. et al. И J. Am. 

Chern. Soc., 1998, V. 120]. Эти два фуллерена являются характерными примерами двух типов не

стабильности. Как видно из представленных диаграмм Шлегеля (рис. 2), согласно результатам 

расстановки связей, нестабильность С72 вероятно обусловлена высокими локальными напряже
ниями - значительным для такой небольшой молекулы количеством конденсированных гексаго

нов в двух короненовых субструктурах (рис. 2а), а причиной нестабильности фуллерена С74, по- 

видимому, является его бирадикальная структура из-за наличия двух феналенил-радикальных суб

структур (рис. 26), располагающихся на оси Cj.
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Таблица 1 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) фуллеренов С72 (Рм) и С74 (Рзь) (B3LYP)____________

Фуллерен ДЕ. ккал/моль ВЗМО-НВМО. эВ
6-31G 6-31G* 6-31G 6-31G*

С 72 - 2.59 2.50 •
С74 синглет 3.89 15.72 0.71 0.68

триплет 0.0 0.0 0.99 0.99

Действительно, расчеты показали (Таблица 1), что фуллерен С72 обладает закрытой электрон

ной оболочкой и согласно энергетическим характеристикам, в частности размерам энергетической 

щели, должен быть стабилен. Поэтому то, что этот фуллерен до сих пор не получен, позволяет 

предположить, что причина кроется именно в геометрических параметрах молекулы.

У фуллерена С74, согласно энергетическим характеристикам (Таблица 1), энергия триплетного 

состояния с двумя неспаренными электронами меньше, чем у синглетной конфигурации с закры

той электронной оболочкой, что указывает на ее большую энергетическую выгодность и подтвер

ждает предположение о бирадикальной структуре фуллерена С74.

Соответствие рассчитанных длин связей в фуллеренах С72 и С74 и в хорошо известных фулле

ренах С«о и С?о подтверждают применимость подхода распределения типов связей (Таблица 2). 

Отметим, что подобное соответствие было отмечено и в других фуллеренах ряда Cre-Cgs- Кроме 

длин связей, были проанализированы и другие геометрические параметры, такие как суммы ва

лентных углов, двугранные углы между пентагонами и гексагонами, однако их анализ не показал 

существенных различий для стабильных (те. полученных экспериментально) и нестабильных 

фуллеренов.

Таблица 2 - Длины связей (А) фуллеренов Cso (1н), С70 (Dsh), С72 (Рм) и С74 (P3h)

Связи
Сьо С 70 С72 ,, 

Расчет J
С74 

Расчет*3Эксперимент Расчет Эксперимент Расчет
•з

1 531
1.47м 1.48м

1.458 1.459
1 477

Простые 1.453 1.454 1.46 1.46
1.45 1.45

1.388
1.386

1.399
1.390

1 43 1 40
Двойные 1.401 1.397 1.40

1.38
1.39
1.39
1.451 425 1 439Делокал изованн ые ■ 1.405 1.424 - 1.43
1.42

'' - газовая электронография [Hedberg К. et al. // Science, 1991, V. 254]; - газовая электронография [Hedberg К. et al.' 
// J. Am. Chern. Soc., 1997, V. 119]; - B3LYP/6-3IG; "‘1 1,2, 3 строки - максимальные, средние и минимальные значе
ния, соответственно.

Более очевидные различия между стабильными и неполученными экспериментально фулле

ренами проявились после анализа значений двугранных углов в циклах этих фуллеренов. Подоб

ный анализ впервые систематически был проведен при исследовании структуры фуллерена С70 

[Зверев В.В., Коваленко В.И. // Ж. физ. хим., 2006, Т.80]. Было показано, что в отличие от Сео, в 

котором все гексагоны и пентагоны являются плоскими, в фуллерене С?о имеет место отклонение
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от плоской формы почти всех гексагонов и пентагонов, причем максимальные искажения наблю

даются в гексагонах с делокализованной л-связью экваториального ароматического пояса молеку

лы. Подчеркнем, что эти искажения приводят к стабилизации фуллерена: акопланарность циклов 

является частью пространственной реорганизации молекулы и следствием уменьшения пирами- 

дальности экваториальных атомов и соответствующей энергии напряжения.

В фуллеренах С72 и С74 также была обнаружена подобная деформация циклов (Таблица 3). 

Сравнивая двугранные углы, мы видим, что в фуллерене С72 они более чем в два раза превышают 

таковые в стабильном фуллерене С70. В фуллерене же С74 наибольшие искажения наблюдаются 

именно в гексагонах с делокализованными л-связями.

Таблица 3 - Максимальные двугранные углы в циклах фуллеренов Сео (k), С70 (Djh), С 72 (D^) и С74
(Рзь), град. (B3LYP/6-31G)__________________________ _______________________________________

Фуллерен
в гексагоне

в Пентагонес альтернированием связей с делокализованной л-связью
СбО Oh) 0.00 (20)' 0.00(12)
С70 (Озн) 4.39(10) 12.59(5) 1.01 (10)
С72 (Dsd) 9.60(12) 8.45(12)
С74 (Эзк) 3.85 (12) 11.82 (3) 3.31 (6)
*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

Электронная плотность в молекуле фуллерена С74 симметрично сконцентрирована на фенале- 

нильных субструктурах и вдоль экваториального пояса, состоящего из трех индаценовых суб

структур (рис. 36), тогда как в фуллерене С72 она оказалась сконцентрирована, в основном, по пе

риферии короненовых субструктур (рис. За). На феналенил-радикальных субструктурах бирадика

ла С74 сконцентрирована также спиновая плотность (рис. Зв). Следует отметить, что подобное

распределение электронной и спиновой плотностей наблюдается и в других нестабильных фулле

ренах, подтверждая правило характеристичности субструктур предлагаемого подхода. В стабиль

ных же изомерах электронная плотность равномерно распределена по углеродной сфере.

а б в
Рисунок 3 - Распределение электронной плотности в фуллеренах С72 (D<,d) (а) и С74 (Озн) (б) и спино
вой плотности в фуллерене С74 (Djh) (в).

Таким образом, анализ показал, что нестабильность фуллерена С72 связана именно с высокими 
локальными напряжениями вследствие наличия значительного количества конденсированных гек-
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сагонов в двух короненовых субструктурах, а нестабильность фуллерена С74 связана с его биради

кальной электронной структурой. В тоже время лишь один из них, фуллерен С74 (Озь), стабилизи

руется в виде различных производных (как эндоэдральных, так экзоэдральных), тогда как отсутст

вие производных для фуллерена С72 (Ddd) говорит, по-видимому, о невозможности его стабилиза

ции и соответствующем снятии напряжений молекулы.

а б
Рисунок 4 - Диаграммы Шлегеля изомера 1 (D2) (а) и 2 
(Td) фуллерена С?б.

Фуллерен С76- Правилу ИП подчи

няются только 2 изомера: 1 (D2) и 2 (Td), 

и лишь первый из них был получен и 

выделен. Анализ этого изомера показал, 

что по распределению связей его струк

тура сходна с молекулой фуллерена С?о: 

здесь присутствуют кораннуленовые и 4 

индаценовые субструктуры (рис. 4а). 

Экспериментально неполученный изо

мер 2 (Td) фуллерена С?б содержит 4 феналенил-радикальные субструктуры (рис. 46), предпола

гающие, как и для фуллерена С74, присутствие в каждой из них одного неспаренного электрона. 

Действительно, проведенные неограниченные по спину расчеты триплетной конфигурации этого 

изомера подтвердили открытый характер его электронной оболочки, а полученный эксперимен

тально изомер 1 (D2) является энергетически более выгодным (Таблица 4).

Таблица 4 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ фуллерена С76 (B3LYP)___________________________

Изомер С?б
ДЕ ВЗМО-НВМО

6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-311+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-311+G*
1 (D2) синглет 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 1.97 1.95 1.95
2 (Td) синглет D2d 16.77 18.31 16.94 16.73 0.83 0.83 0.81 0.82

триплет Сз,- 14.48 14.48 16.24 14.64 ’ 0.94 0.96 0.96 0.94

Таблица 5 - Максимальные двугранные углы в циклах изомеров Ое, град. (B3LYP/6-31G)

Изомер С?б
в гексагоне

в Пентагонес альтернированием~ с делокализованной я-связьюсвязей
1(D2) 12.63 (4)' 17.26(4) 6.89 (4)
2(Та) 1.59(12) 11.43 (12) 3.36(12)
*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

В обоих изомерах фуллерена Об обнаружена деформация гексагонов и пентагонов (Таблица 

5). Как и в случае с фуллеренами Оо и С74, наибольшие искажения наблюдаются именно в гекса

гонах с делокализованными тг-связями, которые не дестабилизируют молекулу. Сравнение же дву

гранных углов в гексагонах с альтернированием связей показывает, что в нестабильном изомере 2 
(Та) они даже меньше, чем в экспериментально полученном стабильном изомере 1 (D2). Поэтому, 

анализ, проведенный согласно нашему подходу, показал, что нестабильность изомера 2 (Td) опре-
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деляется лишь его радикальной природой, а не связана с локальными напряжениями молекулы. В 
тоже время имеются литературные данные, что оба этих изомера были синтезированы в виде раз

личных эндоэдральных металлофуллеренов и экзоэдральных производных.

Фуллерен С78. В фуллерене С78 5 изомеров удовлетворяют правилу ИП, из них 3 были полу

чены экспериментально: 1 (Оз), 2 (Civ), 3 (Civ). Анализ распределения связей в экспериментально 
полученных изомерах показал, что если изомер 1 характеризуется подобной фуллерену Сто струк

турой, то в изомере 2 отмечается наличие одной короненовой субструктуры, а в изомере 3- одной 

периленовой субструктуры (рис. 5). В структуре изомера 5 можно выделить 3 периленовые суб

структуры, наличие которых в экспериментально полученном изомере 3 позволяет говорить, что 

эта субструктура не является дестабилизирующей и указывает на возможность его получения. В 

экспериментально неполученном изомере 4 (Озн) содержатся 3 короненовые субструктуры, вно

сящие, по-видимому, значительные локальные напряжения.

д
Рисунок 5 - Диаграммы Шлегеля изомеров 1 (Dj) (а), 2 (Civ) (б), 3 (Civ) (в), 4 (Du,) (г) и 5 (Е>зь) (д) 
фуллерена С78.

граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) в изомерах фуллерена С78 (B3LYP)
Таблица 6 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между

Изомер С78
ДЕ ВЗМО-НВМО

6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G*
экспериментально полученные изомеры:

С78 1 (D3) 9.37 9.93 8.69 1.66 1.62 1.60
С78 2 (Civ) 6.35 6.59 6.55 2.05 2.02 2.00
С78 3 (Civ) синглет 0.00 0.00 0.00 1.64 1.64 1.62

триплет 15.30 16.06 14.58 0.34 0.35 0.29
экспериментально неполученные изомеры:

С78 4 (D3h) 24.22 23.90 23.68 2.47 2.47 2.44
С78 5 (D3h) синглет 4.93 4.55 3.62 1.51 1.52 1.50

триплет 18.48 14.68 19.45 0.37 0.37 0.35
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Действительно, согласно проведенным квантово-химическим расчетам (Таблица 6), изомер 5 

обладает второй по значению величиной относительной стабильности. Исходя из вышеизложен

ного, равномерное распределение пентагонов по сфере, аналогичное со стабильными фуллеренами 

распределение связей, низкое значение полной энергии и закрытый характер электронной оболоч

ки позволяет предположить о возможности его получения: Изомер 4 фуллерена С?8 является са

мым энергетически невыгодным изомером из 5 изомеров фуллерена C?s-

Во всех изомерах обнаружена деформация гексагенов и пентагонов (Таблица 7). В экспери

ментально полученных изомерах и изомере 5 (Озь) наибольшие искажения наблюдаются именно в 

гексагенах с делокализованными л-связями, причем степень их деформации в изомере 5 (Озь) 

меньше, чем в других изомерах C?s, что подтверждает предположение о его возможном получе

нии. Учитывая тот факт, что деформация гексагенов с делокализованной связью не влияет на ста

бильность молекулы, и сравнивая лишь значения двугранных углов в гексагенах с альтернирова

нием связей, мы видим, что наибольшие искажения наблюдаются именно у изомера 4 (Djh), что 

подтверждает наличие значительных локальных напряжений.

Таблица 7 - Максимальные двугранные углы в циклах изомеров Су», град, (B3LYP/6-31G)
в гексагоне

Изомер С?8 с альтернированием
$ ей с делокализованной л-связью

в Пентагоне

1 (D3)
2 (C2v)
3 (C2v)

экспериментально полученные изомеры:
14.74(6)' 18.49(3)
13.99(2) 12.46(4)
11.37(2) 12.46(4)

8.39 (6)
13.30(4)
11.20(2)

4 (D3h)
5 (D3h)

экспериментально неполученные изомеры: 
15.23(6) . - .

2.17(3) 10.78(12)
14.36 (6)
3.31(6)

*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

В виде эндоэдральных металлофуллеренов из 5 изомеров был получен только изомер 5 (Djh), в 

тоже время в виде экзоэдральных производных были получены 4: 1 (D3), 2 (СзУ), 3 (С2.) и 5 (О311). 

Отметим тот факт, что изомер 4 (D3h), нестабильный вследствие избыточных локальных напряже

ний, не был получен ни в виде экзоэдральных производных, ни как эндоэдральный металлофулле- 

рен, как и фуллерен С72 (D^) с аналогичной причиной нестабильности.

Фуллерен Сео- Из семи возможных изомеров фуллерена Сео, удовлетворяющих правилу ИП, 

лишь два изомера 1 (Dsa) и 2 (D2) были выделены и охарактеризованы. Их структуры сходны со 

структурами наиболее стабильных фуллеренов Сбо и С?о: здесь имеются только кораннуленовые и 

индаценовые субструктуры (рис. 6а, б).

В структурах неполученных экспериментально изомеров наблюдается различное число ради

кальных субструктур, что, по-видимому, препятствует возможности их получения в изолирован

ном виде (рис. бв-ж). Число радикальных субструктур в них увеличивается и, наконец, в изомере 7 

(lh) уже все гексагены делокализованы, представляя собой необычную радикальную структуру,
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аналогов которой пока не обнаружено. Несомненно, чем больше число неспаренных электронов в 

фуллерене и чем более открытый характер имеет его электронная оболочка, тем менее стабильной
будет эта структура, что подтверждается расчетами их относительных энергий (Таблица 8).

Рисунок 6 - Диаграммы Шлегеля изомеров фуллерена Cso: 1 (Djd) (а), 2 (D2) (б), 3 (C2v) (в), 4 (Dj) 
(г), 5 (C2v) (д), 6 (D5h) (е) и 7 (Ih) (ж).

граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) фуллерена Cso (B3LYP)
Таблица 8 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между

Изомер Cgo
ДЕ ВЗМО-НВМО

6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G*
экспериментально полученные Изомеры:

1 (D5d) 1.83 4.25 2.83 1.05 0.99 0.97
2(D2) 0.00 0.00 0.00 1.39 1.35 1.33

экспериментально неполученные изомеры:
3 (C2v) синглет 7.12 7.60 9.39 0.81 0.78 0.67

триплет 3.24 2.88 4.71 0.96 0.93 0.94
4 (Dj) синглет 9.54 10.49 9.45 0.78 0.75 0.73

триплет 7.85 7.68 7.04 0.92 0.94 0.94
5 (C2v) синглет 9.02 9.43 10.73 0.67 0.65 0.63

триплет 4.64 4.21 6.11 0.95 0.97 0.95
6 (Djh) синглет Cs 11.85 11.60 12.51 0.65 0.63 0.63

триплет 11.88 9.18 11.97 0.64 0.63 0.64
7 (1ь) синглет D2h 29.67 27.88 27.45 0.76 0.77 0.76

триплет С2ь 30.11 27.71 28.56 0.73 0.74 0.73

Сравнение двугранных углов в экспериментально полученных изомерах и изомерах с откры

той электронной оболочкой показывает, что в стабильных изомерах 1 (Dsd) и 2 (D2) искажения 

гексагонов даже больше, чем для неполученных экспериментально изомеров 3-7 (Таблица 9), что 

позволяет говорить о том, что причины нестабильности изомеров с открытой электронной оболоч

кой связаны лишь с их радикальной природой. В то же время, на основании литературных данных, 

в виде эндоэдральных металлофуллеренов были получены 5 изомеров: 3 (C2v), 5 (C2v), 6 (Dsh), 7 (Ih) 

и, возможно, 1 (Djd); а в виде экзоэдральных производных - изомер 2 (D2) и 5 (C2v).
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Таблица 9 - Максимальные двугранные углы в циклах изомеров фуллерена С8о, град. (B3LYP/6-
31G)____________ ______________________________________________________ _______________

Изомер С8о
в гексагоне

в Пентагонес альтернированием 
связей с делокализованной л-связью

1 (D5d)
экспериментально полученные изомеры: 
17.63(10)' 0.22 (10)

2(D2) 17.89(4) 17.52(2) 8.23 (4)
с открытой электронной оболочкой:

3 (C2v) 5.21 (4) 11.99(2) 11.33(2)
4(D3) 8.70 (6) 17.49(6) 6.13(6)
5 (C2v) 10.48(2) 12.07(4) 10.57 (2)
6(D5h) 1.94(10) 8.24(10) 2.32 (10)
7 (Ih) - 5.14(30) 0.57(12)
*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

Рисунок 7 - Диаграмма Шлегеля изомера 
2 (С2) фуллерена С82.

Фуллерен С82. На сегодняшний день из 9 изоме

ров, подчиняющихся правилу ИП, выделен только 

изомер 3 (С2), структура которого аналогична фулле

рену Сто (рис. 7): здесь имеет место сочетание 4 ко- 

раннуленовых и 5 индаценовых субструктур.

Рисунок 8 - Диаграммы Шлегеля восьми экспериментально неполученных изомеров фуллерена 
Си: 1 (С2) (а), 2 (С5) (б), 4 (Cs) (в), 5 (С2) (г), 6 (Cs) (д), 7 (C3v) (е), 8 (C3v) (ж) и 9 (C2v) (з).

Анализ структур неполученных экспериментально изомеров фуллерена С82 показывает, что 
изомеры 1, 2, 4, 5 и 6 имеют, кроме индаценовых, короненовую (в изомере 2) и периленовую суб

структуры. Поэтому, можно предположить, что эти изомеры, которые до сих пор не получены и 

имеют структуру, сходную со структурой молекулы стабильного изомера 3 (С2), могут быть выде
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лены как пустые молекулы (рис. 8а-д). Изомеры 7, 8 и 9 включают в себя субструктуры, которые 

подобно феналенильной (рис. 8е-з), могут быть радикальными, и по этой причине, по-видимому, 

приводят к нестабильности этих изомеров.

Действительно, согласно расчетам (Таблица 10), изомеры 1-6 фуллерена С«? имеют закрытую 

электронную оболочку. Энергетические характеристики изомеров 7 (Cjv), 8 (C3v) и 9 (C2v) показы

вают, что наиболее предпочтительными являются триплетные формы, подтверждая предположе

ние о радикальном характере данных изомеров.

Таблица 10 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) фуллерена С82 (B3LYP)___________________________

~ ДЕ ВЗМО-НВМО
Изомер С82 6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G*

3 (Сг) синглет
экспериментально полученный изомер: 

0.00 0.00 0.00 1 1.67 1.63 1.61

1(С2)
экспериментально неполученные изо

7.40 6.67 7.31
меры:

1.31 1.26 1.24
2(CS) 6.70 7.98 7.23 1.71 1.65 1.63
4 (Cs) синглет 4.20 1.14 3.16 1.58 1.55 1.54

триплет 17.63 15.81 21.64 0.41 0.43 0.42
5 (Сг) синглет 8.73 2.99 7.37 1.29 1.28 1.27

триплет 15.29 7.32 14.57 0.72 0.73 1.12
6 (Cs) синглет 12.97 10.80 11.40 1.10 1.10 1.09

триплет 15.48 17.81 15.08 0.89 0.90 0.89
7 (C3v) синглет Cs 26.59 26.19 26.08 0.85 0.85 0.83

триплет 22.54 21.93 22.20 1.14 1.16 1.27
8 (Сзу) синглет Cs 28.36 30.70 32.17 0.72 0.74 0.73

триплет 28.44 25.42 27.61 0.95 0.95 0.95
9 (C2v) синглет 19.24 17.65 18.14 0.73 0.73 0.73

триплет 17.69 12.05 16.72 0.86 0.87 0.86

Таблица 11 - Максимальные двугранные углы в циклах изомеров С82, град. (B3LYP/6-31G)

Изомер С82
в гексагоне

в Пентагонес альтернированием 
связей с делокализованной л-связью

с закрытой электронной оболочкой:
1 (Сг) 17.28 (2) 14.77(2) 9.91 (2)
2 (С5) 16.39(2) 12.52(2) 12.74 (2)
3(Сг) 16.47(2) 13.66(2) 10.68(2)
4 (С,) 15.09(2) 12.86(2) 11.04(2)
5(С2) 13.77(2) 12.94(2) 10.09(2)
6 (С5) 11.07(2)_________ 12.81 (2) 9.27 (2)

с открытой электронной оболочкой:
7 (C3v) 11.94(3) 12.27 (6) 11.55 (6)
8 (C3v) 10.39(6) 10.63 (6) 8.59 (3)
9 (C2v) 7.83 (4) 10.38(4) 6.88 (4)
*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

Во всех изомерах фуллерена Cg2 обнаружена деформация гексагонов и пентагонов, не превы

шающая таковую в экспериментально полученном изомере 3 (Сг) (Таблица 11). Поэтому, основы
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ваясь на благоприятных энергетических и геометрических параметрах изомеров 1, 2, 4-6 можно 

предполагать, что они могут быть выделены как пустые фуллерены. В изомерах с открытой элек

тронной оболочкой, как и в случае с фуллереном С?о, наибольшие искажения наблюдаются имен

но в гексагонах с делокализованными л-связями. Следовательно, отсутствие существенных разли

чий в значениях двугранных углов между экспериментально полученным изомером 3 (Сг) и изо

мерами с открытой электронной оболочкой позволяет говорить о том, что причины нестабильно

сти изомеров с открытой электронной оболочкой связаны именно с их радикальной природой. В 

то же время, согласно литературным данным, в виде эндоэдральных металлофуллеренов были по

лучены следующие изомеры: 5 (Сг), 6 (Cs), 7 (Cjv), 8 (Сз,.), 9 (Сгу). В виде экзоэдральных производ

ных были получены изомеры 3 (Ci) и 5 (Ci).

Фуллерен См. Фуллерен См является третьим фуллереном после фуллеренов С«, и С?о, наи

более часто и в значительном количестве присутствующим в фуллереновой саже. Из 24 изомеров, 

удовлетворяющих правилу ИП, экспериментально сегодня получены 11:4 (Djd), 5 (D2), 11 (С2), 13 

(С2), 14 (С8), 15 (С5), 16 (С5), 19 (ОзД 22 (D2),23 (D2d), 24 (D6h).
Анализ экспериментально полученных изомеров показал, что в их структуре присутствуют 

кораннуленовые и индаценовые субструктуры, как в наиболее стабильных фуллеренах Сео и С?о 

(рис. 9). Дополнительно, в изомерах 14 и 16 появляются по одной короненовой субструктуре, а в 

изомере 24 - их уже две, что говорит о том, что с увеличением размеров фуллерена отрицательное 
влияние короненовой субструктуры на стабильность молекулы уменьшается; в изомерах 13 и 15 

появляются две и одна периленовые субструктуры, соответственно.

Основываясь на анализе структур остальных 13 изомеров фуллерена См, их можно разделить 

на 3 группы: в первую из которых входят изомеры со структурой, характеризующейся закрытой 

электронной оболочкой и наличием характерных для наиболее стабильных изомеров субструктур 

(рис. 10), что позволяет предположить о перспективах и возможности дальнейшего практического 

получения изомеров 6 (Сгг), 7 (Сг»), 12 (С>), 17 (Сг,), 18 (Сгг) и 21 (D2). Согласно квантово
химическим расчетам, значения полных энергий этих 6 изомеров незначительно отличаются от 

таковых для уже полученных изомеров (Таблица 12).

Прогностические возможности разработанного подхода находят свое практическое подтвер

ждение. Так, предсказанное в 2006г. возможное получение изомера 14 [Коваленко В.И., Хаматга- 

лимов А.Р. И Усп. хим., 2006, Т.75] подтвердилось позднее в 2008г. [Epple L. et al. // Chern. 

Commun., 2008].

Вторую группу неполученных изомеров фуллерена См составляют 4 изомера с открытой элек

тронной оболочкой с наличием радикальных фрагментов (рис. 11), что, по-видимому, препятству

ет их получению в изолированном виде. Действительно, эти изомеры обладают повышенными 

значениями относительных полных энергий, а наличие открытой электронной оболочки в этих 

изомерах подтверждает большая энергетическая выгодность их триплетных (изомер 10 (Cs)), либо 

синглетных бирадикальных конфигураций (Таблица 12).
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Рисунок 9 - Диаграммы Шлегеля экспериментально полученных изомеров фуллерена Сы: 4 (D2d) 
(а), 5 (D2) (б), 11 (С2) (в), 14 (Cs) (г), 16 (Cs) (д), 19 (D3d) (е), 22 (D2) (ж), 23 (D2d) (з), 24 (D6h) (и), 13 
(С2) (к), 15 (С5) (л).

В третью группу входят изомеры 1 (D2), 2 (С2) и 20 (Td), имеющие закрытую электронную 

оболочку, но в них присутствуют субструктуры, составленные значительным числом конденсиро

ванных гексагонов (рис. 12). Так, в молекуле изомера 1 (D2) находятся 2 субструктуры, состоящие 

из 12 конденсированных гексагонов каждая. В изомерах 2 (С2) и 20 (Td) присутствуют коронено

вые субструктуры: 2 и 4, соответственно, что также, по-видимому, является причиной их неста

бильности. Действительно, согласно квантово-химическим расчетам эти изомеры с избыточно на

пряженными молекулами характеризуются наибольшими значениями относительных полных 

энергий (Таблица 12).
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Рисунок 10 - Диаграммы Шлегеля изомеров фуллерена Сзд: 6 (C2v) (а), 7 (C2v) (б), 12 (С,) (в), 17 
(C2v) (г), 18 (C2v) (д), 21 (D2) (е).

Рисунок 11 - Диаграммы Шлегеля изомеров фуллерена Сз4 с открытой электронной оболочкой: 3" 
(Cs) (а), 8 (С2) (б), 9 (С2) (в), 10 (Cs) (г). • " .

В изомерах с избыточно напряженными молекулами наиболее искажены гексагоны с альтер

нированием простых и двойных связей, в отличие от экспериментально полученных изомеров и 

изомеров с закрытой электронной оболочкой, которые предположительно могут быть получены 

(Таблица 13). Сравнение максимальных двугранных углов в циклах для изомеров с напряженными 

молекулами с аналогичными для стабильных фуллеренов ясно показывают границу между ними, 

поскольку в изомерах с напряженными молекулами они достигают больших'значений.
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граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) фуллерена Cs4 (B3LYP)
Таблица 12 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между

Изомер Cg4
ДЕ ВЗМО-НВМО

6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G*
экспериментально полученные изомеры:

4 (Dm) 16.21 15.82 16.82 2.12 1.88 2.10
5(D2) 17.65 17.02 . 15.46 1.88 . 1.88 1.87
11 (C2) 8.38 8.46 8.37 1.68 . 1.64 1.63
13 (C2) 25.47 30.77 - 25.11 • 1.17 1.16 1.14
14 (Cs) - 15.38 20.66 . 15.13 1.96 1.91 1.89
15 (Cs) 11.75 11.18 11.42 1.56 1.54 1.53
16 (Cs) 8.07 7.78 9.49 1.83 . 1.78 1.76
19 (DM) 10.04 - 10.64 ■ 10.21 1.44 1.38 1.37
22 (D2) 0.26 0.25 . 0.06 2.02 1.98 1.96
23 (DM) 0.00 0.00 0.00 2.08 • 2.05 2.03
24 (Da,) 7.32 2.43 7.19 ■ 2.40 2.34 2.32

с закрытой электронной оболочкой:
6 (C2v) синглет 17.29 17.99 17.71 1.41 1.36 к .1.35 .
7 (C2v) синглет 25.08 25.43 24.89 1.34 1.30 .1.28

триплет 34.92 29.55 33.54 0.49 0.54 0.52
12 (С,) синглет 12.56 8.43. , 13.66 1.48 1.46 1.44

триплет 24.22 22.87 24.77 0.49 . 0.51 0.54
17 (C2v) синглет 21.92 - 28.74 22.90 1.40 1.37- 1.34

триплет 31.32 18.69 37.51 0.61 0.64 0.66
18 (C2v) синглет 15.94 17.26 . 15.74 1.99 1.95 ■ 1.94
21 (D2) синглет 16.83 ■ 17.01 16.10 , 1.36 1.34 1.33

триплет 29.53 . 29.71 28.28 0.25 0.27 0.25
с открытой электронной оболочкой:

3 (Cs) синглет 32.89 -28.01 • . 41.58 - 0.79 0.77 0.76
триплет 29.21 30141 37.59 0.89 0.91 0.87
guess=mix 27.64 46.79 26.58 1.07 1.05 1.02

8 (С2) синглет 22.72 32.87 21.65 0.99 0.98 0.98
триплет 25:6'1. . 25.88 , 24.35 0.73 0:74 0.73
guess=mix 22.58 30.26 • 21.56 1.06 1.05 1.04

9 (С2) синглет 26.98 26.38 26.31 0.82 0.81 0.79
триплет 25,00. . 34.0.0 24.12 0.97 0.99 0.98
guess=mix 24.91 31.36 24.22 1.05 . 1.04 1.02

10 (Cs) синглет 29.97 29.61 29.71 0.61 ' 0.64 0:64
триплет 27.11 ”25.65 ’ . 27.51 0.85 ■ 0.85 0.84

изомеры с избыточно напряженными молекулами:
1 (D2) синглет 53.11 58.26 50.81 2.45 2.37. 2.34
2 (С2) синглет 34.79 35.57 32.47 1.99 1.95 1.93
20 (Td) синглет 31.18 30.12 30 гз 2.73 - 2.66 ■2.63

В виде различных эндоэдральных металлофуллеренов были получены изомеры 7 (C2v), 10 (Cs), 

11 (С2), 12 (С1), 13 (С2), 19 (Оза) и 23 (D2d), а в виде экзоэдральных производных - изомеры 4 (©га), 

5 (D2), 11 (С2), 16 (Cs), 18 (C2v), 22 (D2) и 23 (Dm).
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Рисунок 12 - Диаграммы Шлегеля избыточно напряженных изомеров фуллерена Сад: 1 (D2) (а), 2 
(С2) (б), 20 (Td)(B).

Таблица 13 - Максимальные двугранные углы в циклах 24 изомеров С«4, град. (B3LYP/6-31G)

Изомер 
С 84

в гексагоне
в Пен
тагоне

Изомер 
С84

в гексагоне
в Пента

гонес альтерниро
ванием связей

с делокализо
ванной л- 

связью

с альтер
нировани
ем связей

с делокали
зованной
л-связью

9.6 (8)'
экспериментально полученные изомеры:

4 (DM) 13.2(4) 10.6 (4) 16 (Cs) 12.4 (2) 11.9 (2) 10.9 (2)
5(D2) 8.9 (4) 16.2(4) 4.8 (4) 19 (DM) 10.9 (6) 1С4 (3) 8.3 (6)
11 (С2) 12.9(2) 11.6(2) 9.1 (2) 22 (D2) 9.3 (4) 12.3 (2) 7.7 (4)
13 (С2) 12.7 (2) 17.2(1) 9.6 (2) 23 (D2d) 8.7 (8) 10.2(8) 7.2 (8)
14 (Cs)
15 (Cs)

14.4 (2)
13.8 (2)

14.4(2)
12.9(2)

11.4(2)
9.9(1) 24 (D6h) 8.6(12) 5.9 (6) 8.4(12)

с закрытой электронной оболочкой:
6 (C2v) 14.2 (4) 14.2 (4) 9.9 (2) 17(C2v) 11.5(4) 9.1 (4) 10.6 (4)
7 (C2v) 15.1 (4) 10.3 (4) 10.7(2) 18 (C2v) 11.8(4) 9.7 (4) 12.5 (2)
12 (С,) 11.7(1) 14.4(1) 9.4(1) 21 (D2) 10.9(4) 11.2(4) 6.7 (4)

с открытой электронной оболочкой:
3(CS) 15.6(2) 13.9 (2) 11.2 (2) 9(C2) 11.9(2) 13.9(2) 9.5 (2)
8(C2) 14.7 (2) 13.2(2) 9.6 (2) 10 (Cs) 12.2 (2) 14.2 (2) 9.1 (2)

изомеры с избыточно напряженными молекулами:
1(D2)
2(C2)

20.8 (4)
19.6 (2) 17.4(2)

17.8(4)
17.4(2) 20 (Td) 12.6(12) - 11.9(12)

*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

а б
Рисунок 13 - Диаграммы Шлегеля изомеров 16 (Cs) (а) 
и 17 (С2) (б) фуллерена Саб-

Фуллерен Css. Фуллерен Cg<, имеет 

19 изомеров, подчиняющихся правилу 

ИП, из которых экспериментально по

лучены и выделены только 2: 16 (Cs) и 

17 (С2). В них, как и в фуллеренах Сео и 

С?о, можно отметить наличие коранну- 

леновой и индаценовой субструктур, 

относящихся к наиболее стабильным 

субструктурам (рис. 13). В изомере 16 

находится также и одна короненовая субструктура, что также согласуется с предыдущим тезисом 
о снижении негативного влияния этой субструктуры с увеличением размеров молекулы.
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Рисунок 14 - Диаграммы Шлегеля изомеров фуллерена Cge с открытой электронной оболочкой: 1 
(Ci) (а), 3 (С2) (б), 4 (С2) (в), 5 (С2) (г), 6 (С2) (д), 7 (С.) (е), 8 (С5) (ж), 9 (C2v) (з), 10 (C2v) (и).

Рисунок 15 - Диаграммы Шлегеля изомеров фуллерена Cse с открытой электронной оболочкой: 11 
(С,) (а), 12 (С,) (6), 13 (С,) (в), 14 (С2) (г), 15 (Cs) (д), 18 (Сз) (е), 19 (D3) (ж).
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граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) фуллерена Cg6 (B3LYP)
Таблица 14 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между

Изомер Cg6
ДЕ ВЗМО-НВМО

6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G*
1 2 3 4 5 6 7

экспериментально полученные изомеры:
16 (Cs) 6.52 3.26 7.49 1.91 1.88 1.85
17 (С2) 0.00 0.00 0.00 1.56 1.53 1.50

с открытой электронной оболочкой:
1 (Ci) синглет 28.52 24.29 26.90 1.10 1.12 1.11

триплет 32.47 29.90 31.75 0.75 0.75 0.72
guess=rnix 28.52 24.73 27.05 1.10 1.15 1.14

3 (С2) синглет 20.85 17.01 17.49 1.12 1.14 1.13
триплет 26.83 23.47 24.42 0.60 0.58 0.57
guess=mix 20.85 12.12 16.95 1.12 1.15 1.14

4 (С2) синглет 22.01 20.51 20.54 0.90 0.87 0.88
триплет 22.05 18.23 20.14 0.89 0.91 0.89

5 (Ci) синглет 21.38 15.82 33.81 1.02 1.00 1.00
триплет 25.06 21.24 24.55 0.67 0.68 0.67

6 (С2) синглет 15.87 19.42 14.76 0.99 0.97 0.96
триплет 18.91 18.50 17.31 0.72 0.79 0.74
guess=mix 15.81 12.99 14.76 1.03 1.02 1.01

7 (С|) синглет 24.94 22.20 24.19 0.88 0.87 0.86
триплет 23.79 14.67 22.80 0.95 0.97 0.95

8 (Cs) синглет 36.67 33.33 38.21 0.82 0.82 0.82
триплет 36.92 31.12 39.78 0.84 0.82 0.77

9 (C2v) синглет 43.17 36.61 40.49 0.78 0.79 0.78
триплет 42.91 44.39 40.78 0.87 0.81 0.83
guess=mix 42.67 38.74 40.29 0.87 0.81 0.81

Ю (C2v) синглет 18.82 21.36 17.22 1.06 1.06 1.06
триплет 21.77 20.35 20.49 0.82 0.82 0.83
guess=mix 18.75 17.18 17.28 1.10 1.10 1.09

11 (С|) синглет 10.81 16.76 11.23 1.17 1.15 1.14
триплет 16.53 7.13 15.64 0.65 0.67 0.67
guess=mix 10.81 5.95 9.37 1.17 1.13 1.12

12 (С i) синглет 10.79 7.95 11.27 1.20 1.18 1.17
триплет 16.77 7.79 15.99 0.68 0.69 0.69
guess=mix 10.79 7.93 11.46 1.20 1.20 1.19

13 (С i) синглет 14.88 14.90 16.30 1.22 1.19 1.19
триплет 20.98 21.43 22.02 0.67 0.69 0.69
guess=mix 14.88 17.88 16.31 1.22 1.21 1.19

14 (С2) синглет 22.29 21.03 20.89 0.97 0.97 0.95
триплет 25.83 11.91 27.75 0.69 0.69 0.68
guess=mix 22.29 21.19 20.17 0.97 1.00 1.00

15 (Cs) синглет 22.67 23.02 21.25 1.07 1.05 1.04
триплет 31.11 28.02 29.32 0.55 0.57 0.56
guess=mix 22.67 20.03 21.28 1.07 1.03 1.02

18 (Сз) синглет 11.87 6.71 12.06 1.14 1.13 1.13
триплет 19.41 18.89 19.61 0.48 0.54 0.49
guess=mix 11.87 9.29 12.16 1.14 1.13 1.12
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Таблица 14 - Продолжение

1 2 3 4 5 6 7
19 (D3) синглет 24.25 23.22 23.16 1.02 0.99 0.99

триплет 29.28 22.83 27.55 0.59 0.62 0.61
guess=mix 24.29 21.51 22.37 1.09 1.06 1.08

с закрытой электронной оболочкой:
2(С2) синглет I 29.23 26.26 26.58 I . 2.10 2.10 2.09

триплет | 57,65 56.21 56.21 | 0.28 0,25 0.27

Остальные 17 изомеров фуллерена Cgr, можно разделить на 2 группы. Наиболее характерным 

отличием изомеров первой группы, в которую входят все неполученные изомеры, кроме изомера 

2, от стабильных изомеров 17 и 16 является их открытая электронная оболочка, что, вероятно, яв

ляется причиной их нестабильности (рис. 14, 15). Радикальный характер этих изомеров подтвер

ждается квантово-химическими расчетами: триплетная, либо синглетная бирадикальная конфигу

рации являются энергетически более выгодными по сравнению с синглетными конфигурациями с 

закрытой электронной оболочкой (Таблица 14).

Во вторую группу входит лишь один изомер 2, в структуре молекулы которой присутствует 

субструктура, состоящая из 17 конденсированных гексагонов (рис. 16). Очевидно, что такая пло

ская субструктура будет вносить существенные локальные напряжения в стремящуюся к сфериче

ской форме молекулу фуллерена, что подтверждается квантово-химическими расчетами (Таблица 

14), которые показывают, что изомер 2 является одним из наиболее нестабильных изомеров.

Рисунок 16 - Диаграмма Шлегеля избыточно напряженного изомера 2 (С2) фуллерена Cgr, (а) и 
субструктура из 17 конденсированных гексагонов (б).

В изомерах с открытой электронной оболочкой, как и в стабильных изомерах, наиболее ис

кажены гексагоны с делокализованной л-связью, которые не дестабилизирует молекулу (Таблица 

15). Это указывает, что причиной нестабильности этих изомеров является только их радикальный 

характер. Исключением является изомер 3 (С2), который включает в себя несколько короненопо

добных субструктур, что позволяет говорить о совместном неблагоприятном влиянии на стабиль
ность молекулы как электронной структуры, так и локальных напряжений. Также видно, что ис

кажения в изомере 2 достигают больших значений по сравнению с остальными изомерами, под

тверждая предположение о его нестабильности из-за избыточных локальных напряжений. В виде 
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эндоэдральных производных был получен лишь изомер 19 (Оз), а в виде экзоэдральных - изомеры 

16(С5)и 17 (С2).

Таблица 15 - Максимальные двугранные углы в циклах девятнадцати изомеров Cgs, град.
(B3LYP/6-31G)_____________________ ______________________________________________ ________

Изомер 
Сяб

в гексагоне
в Пента

гоне
Изомер 

Cg6

в гексагоне
в Пен
тагоне

с альтер
нировани
ем связей

с делокали
зованной 71- 

СВЯЗЬЮ

с альтерни
рованием 

связей

с делокали
зованной л- 

связью
экспериментально полученные изомеры:

16 (Cs) | 13.46(2)* 17.54(2) 11.54(1) | 17 (С2) | 14,12 (2) 17.27(1) 9.29(1)
с закрытой электронной оболочкой:

2(С2) 16.14(2) 25.11 (1) 13.15(2) | |

1 (С|) 17.72(1)

с открытой электро

23.62(1) 14.19(1)

иной обо;

10 (C2v)

очкой:

13.21 (4) 14.27 (4) 12.09 
(2)

3(С2) 20.59 (2) 17.47(2) 9.89 (2) П (Ci) 14.37(1) 19.58(1) 9.76(1)
4(С2) 14.61 (2) 22.37(1) 11.75 (2) 12 (С,) 11.49(1) 19.44(1) 9.59(1)
5 (С.) 16.11 (1) 21.81 (1) 11.78(1) 13 (СО 11.12 (1) 16.97(1) 9.76(1)
6(С2) 16.62 (2) 23.51 (1) 8.64 (2) 14 (С2) 13.69 (2) 20.37 (1) 8.07 (2)
7 (С,) 15.93(1) 20.93 (1) 11.76 (1) 15 (Cs) 10.79(2) 17.10(2) 7.70(1)
8 «У 15.85 (2) 18.53(2) 12.92(1) 18 (С3) 12.94(3) 18.69 (3) 8.34 (3)
9(C2v) 10.29 (4) 17.67(4) 9.77 (2) 19 (D3) 9.87 (6) 13.20 (6) 5.65 (6)
*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

Положение атома(в) металла внутри фуллереновой оболочки
Один из основных вопросов при исследовании структуры эндоэдральных металлофуллеренов 

— выяснение особенностей положения атомов внутри фуллереновой оболочки. Как оказалось, не 

всегда атомы металла находятся в центре фуллереновой сферы, более того, иногда они способны к 

перемещениям внутри сферы. Подобное нецентральное положение, выявленное в различных экс

периментальных и теоретических исследованиях, может объясняться в рамках предлагаемого под

хода.

Рисунок 17 - Взаимное расположение эндоэдрального атома металла в изомерах фуллерена С«2 и 
выявленных в работе радикальных субструктур и гексагонов с делокализованными л-связями.
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При анализе рассчитанных и экспериментально обнаруженных ранее положений атомов ме

талла внутри молекул изомеров фуллерена Сзг (рис. 17) и Сы (рис. 18) было обнаружено, что эн- 

доэдральные ионы металла расположены вблизи выявленных радикальных субструктур. Это сви

детельствует о том, что переход электронов с эндоэдрального атома металла на фуллереновую 

оболочку не сопровождается их полной делокализацией по поверхности молекулы. Электронная 

плотность на этих субструктурах выше, чем на остальной части фуллереновой сферы и, следова

тельно, именно к ним смещен катион металла. Таким образом, получаемая картина распределения 

связей позволяет до расчетов и экспериментов предсказать положение атомов металла внутри мо

лекулы фуллерена.

Рисунок 18 - Взаимное расположение эндоэдральных атомов металла в изомерах 23 (Djd) (а), 10 
(Cs) (б), 7 (C2v) (в) фуллерена Cg4 и выявленных в работе радикальных субструктур и конденсиро
ванных гексагонов с делокализованными л-связями.

Региоселективность радикального присоединения и структура исходного фуллерена

Рисунок 19 - Распределение 
связей в молекуле исходного 
изомера 23(D2d) с позициями 
присоединения RF в аддукте
23(Ci)(C2F5)i2 [Tamm N.B. et 
al. // Chem. Eur. J., 2009, V. 
15].

Разработанный подход оказался также полезным для опреде

ления наиболее реакционноспособных субструктур фуллереновой 

сферы. Ранние исследования картины распределения аддендов в 

различных экзоэдральных производных показывали, что присое

динение радикала проходит по атому углерода, принадлежащего 

смежным Пентагону и двум гексагонам, но не проходит по атому 

углерода, принадлежащему трем смежным гексагонам. Было от

мечено, что при этом часто образуются цепочки, образованные 

аддендами, проходящими через пара-положения смежных гекса

гонов. Однако роль строения исходного фуллерена оставалась ма

лоизученной. Анализ распределения аддендов в серии экзоэдраль

ных пёрфторалкильных производных изомеров, подчиняющихся 
правилу ЙП, фуллерена См (рис. 19, Таблица.16) продемонстрировал очевидное преимуществен

ное присоединение к гексагонам с делокализованными л-связями.
Рассматривая различные варианты распределения аддендов, можно полагать, что присоедине

ние их по гексагонам с делокализованными л-связями является наиболее выгодным с точки зрения 
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минимальной перестройки всей электронной системы молекулы аддукта. Остальные возможности 

ведут к существенному перераспределению электронной плотности, например, с образованием 

двойной связи в Пентагоне и т.п. Таким образом, практическим результатом использования пред

лагаемого подхода является также возможность определения путей химической модификации 

фуллеренов для получения важных для практики производных.

Таблица 16 - Распределение аддендов по гексагонам с делокализованными л-связями

Cg4(RF)2m Ha*1 A € Hd‘2 Доля Hd, по которым прошло при
соединение, %

23(C>)(C2F5)i2 8 10 100
22(D2)(C2F5),2 8 12 75
22(Ci)(CF3)I6 8 12 88
16(C,)(C2F5)i2 6 9 100
16(Ci)(C2F5)i2 6 8 100
ll(C,)(CF3)l2 6 8 83
11(Ci)(C2Fs)i2 6 7 100
4(D2)(CF3)12 4 8 100
5(C2)(CF3)i6 8 8 75
18(Ci)(C2F5)i2 4 5 100
'' - Hd -гексагоны с делокализованными х-связями; • А € Hd - число аддендов, присоединенных к гексагонам с де- 
локализованными л-связями.

Обобщенный прогноз возможности получения высших фуллеренов
Все вышеперечисленные данные о том, какие изомеры различных фуллеренов эксперимен

тально получены в виде пустых молекул и в виде эндоэдральных и экзоэдральных производных, 

представлены в следующей Таблице 17. В случае эндоэдральных фуллеренов прослеживается тен

денция, когда получены другие изомеры, чем те, что получены в виде пустых молекул. Другим 

выводом из этой статистики следует то, что избыточно напряженные молекулы фуллеренов (фул

лерен С?г (Dm), изомер 4 (D3h) фуллерена С?», изомеры 1 (D2), 2 (С2) и 20 (Td) фуллерена Cga и изо

мер 2 (С2) фуллерена Cgs) не были получены в виде каких-либо производных, что, по-видимому, 

говорит о принципиальной невозможности их стабилизации и соответствующем снятии напряже

ний молекул. В то же время, молекулы, нестабильные из-за радикального характера электронной 

структуры, стабилизируются как в виде эндоэдральных металлофулеренов, так и в виде различных 

экзоэдральных производных. Тот факт, что некоторые из радикальных фуллеренов еще не были 

получены в виде производных, позволяет предполагать возможность их получения в будущем.

Таким образом, анализ геометрической и электронной структур всех изомеров, подчиняю

щихся правилу ИП, высших фуллеренов в ряду Сбо-Сяе позволил предложить следующую класси

фикацию фуллеренов по типу их строения.

Стабильные фуллерены:
- являются структурами с закрытой электронной оболочкой и характеризуются отсутствием 

избыточных локальных напряжений;
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- включают кораннуленовую и индаценовую субструктуры, характерные для наиболее ста

бильных фуллеренов Сйо и С70; в их молекулах возможно также присутствие периленовой и коро

неновой субструктур;

- наличие трех и более короненовых субструктур существенно дестабилизируют молекулы 

фуллеренов, которые находятся в начале ряда высших фуллеренов; с увеличением количества 

атомов углерода в молекуле фуллерена влияние таких субструктур компенсируется увеличением 

размеров самой сферы.

Таблица 17- Экспериментально полученные и идентифицированные изомеры высших фуллеренов 
в виде пустых молекул, в виде эндоэдральных металлофуллеренов (ЭндФ) и в виде экзоэдральных 
фуллеренов (ЭкзФ) в ряду Cso-C^ _____________

Фуллерен 
С„

Число воз- 
можных изо

меров

Фуллерены с изолированными пентагонами

всего получены и охарактеризованы
с„ ЭндФ Х(й}С„ ЭкзФ C„X

60 1812 1 Ih Ih Ih
70 8149 1 ■ Dsh Dsh Dsh
72 11190 1 . - - -
74 14246 1 - Djh D3h
76 19151 2 i(D2) 1(D2), 2(Td) l(D2),2(Td)

78 24109 5 1 (D3), 2 (C2v), 3 (C2v) 5 (D3h) 1 (D3), 2 (C2v), 3 
(C2v), 5 (D3h)

80 31924 7 1 (DJd), 2 (D2) 1 (D5d), 3 (C2v), 5 
(C2v), 6 (D5h), 7 (Ih) 2 (D2), 5 (C2v)

82 39719 9 3(C2)
5 (C2), 6 (Cs), 7

(C3v), 8 (C3v), 9 (C2v)
3 (C2), 5 (C2)

84 51592 24

4 (D2d), 5 (D2), 11 (C2), 
13 (C2), 14 (Cs), 15 

(Cs), 16 (Cs), 19 (D3d), 
22 (D2), 23 (D2d), 24 

(Da,)

7 (C2v), 10 (Cs), 11
(C2), 12 (Ci), 13
(C2), 19 (D3d), 23

(D2d)

4 (Dm), 5 (D2), 
11 (C2), 16 (Cs), 

18(C2v), 22 
(D2), 23 (Da)

86 63761 19 ' 16 (Cs), 17(C2) 19 (D3) 16 (Cs), 17 (C2)

Нестабильные фуллерены можно разделить на две группы, характеризуемые типом неста

бильности соответствующего фуллерена, характерными примерами которых являются фуллерены 

С72 и С74;

- первая группа фуллеренов («группа фуллерена С74»), нестабильность которых определяется 

преимущественно электронной структурой, характеризуемой наличием в молекуле неспаренных 

электронов и открытой электронной оболочкой;

- нестабильность второй группы фуллеренов («группа фуллерена С72») связана с избыточной 
напряженностью молекулы, обусловленной геометрическими факторами, и характеризуется замк
нутой электронной оболочкой и присутствием уплощенных субструктур, состоящих только из 

гексагонов и вносящих значительные локальные напряжения;
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- возможна ситуация, когда нестабильность фуллерена обусловлена двумя этими причинами, 

как например изомер 7 (Сз,) фуллерена С#г и изомеры 1 (С|) и 10 (Civ) фуллерена С8б, что приво

дит к повышенным значениям полных энергий и значительной их нестабильности.

Совокупность признаков, характерных для стабильных фуллеренов, таких как наличие харак
терных для стабильных фуллеренов субструктур, закрытая электронная оболочка, равномерное 

распределение локальных напряжений по сфере и низкие значения полных энергий, позволяют 

сделать предположение о принципиальной возможности экспериментального получения некото

рых изомеров, например, изомер 5 (Djk) фуллерена Ста, изомеров 1 (Сг), 2 (Cs), 4 (Cs), 5 (Сг) и 6 

(Cs) фуллерена С8г и изомеры 6 (Сг,.), 7 (Сг,.), 12 (Ci), 17 (Сг,), 18 (C2v) и 21 (D2) фуллерена C84.
Рассмотрев применение предлагаемого подхода для фуллеренов, подчиняющихся правилу 

ИП, и отметив, что он не только предоставляет новую структурную информацию о фуллеренах, но 

и объясняет и предсказывает экспериментальные результаты, представляет интерес рассмотреть 

его применимость для фуллеренов, не подчиняющихся правилу ИП.

Структура изомера 4348 (Civ), не подчиняющегося правилу ИП, фуллерена Сбб и
эндоэдрального металлофуллерена 8сг@Сбб

Для фуллерена Сьь возможно 4478 изомеров, из них изомер 4348 (Сг,.) (нумерация здесь и да

лее для изомеров, не подчиняющихся правилу ИП, согласно спиральному алгоритму [Fowler Р., 

Manolopoulos D. An Atlas of Fullerenes, 1995]) с наименьшим числом сопряженных пентагонов был 

получен в виде эндоэдрального металлофуллерена Sc2@Cs6 [Wang С. et al. // Nature, 2000, V. 408].

Рисунок 21 - Диаграмма Шлегеля фуллерена 
Сцв (изомер 4348 (Сг,.).

В результате анализа распределения связей в 

молекуле и проведенных расчетов было установ

лено, что в структуре его молекулы имеет место 
частичная делокализация л-связей и присутствует 

цепочка сопряженных л-связей, проходящая через 

три гексагона (рис. 21), а сама молекула изомера 

4348 (Сг,.) представляет собой бирадикал с откры

той электронной оболочкой (Таблица 18).

Таблица 18- Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) изомера 4348 (Сг,.) фуллерена Сбб (B3LYP)__________

Сбб 4348 (Сг„) ДЕ ВЗМО-НВМО
6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-3IG 6-31G* 6-31+G*

синглет 6.59 8.68 6.93 0.78 0.76 0.72
триплет 0.00 0.00 0.00 1.22 1.21 1.18
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Рисунок 22 - Расположение атомов 
скандия в эндоэдральном металлофул- 
лерене Sc2@C« (две проекции).

Распределение электронной и спиновой плотности 
показывает, что они сконцентрированы, в основном, на 

атомах между пентагонами пенталеновых субструктур, 

поэтому можно полагать, что атомы металла в эндоэд
ральном металлофуллерене 5с22+@Сбб2' будут распола

гаться вблизи пенталеновых субструктур (рис. 22), что 

и подтверждается экспериментально.

Структура линейной комбинации трех пентагонов в изомере 4169 (Cs)
фуллерена Си, не подчиняющегося правилу ИП

Рисунок 23 - Диаграммы 
Шлегеля изомера 4169 (Cs) 
фуллерена С(&!

Еще один изомер фуллерена Све - 4169 (Cs) - был ранее ста

билизирован в виде экзоэдральных производных CggCU и СкОю 

[Tan Y.-Z. et al. // Nature Chern., 2009, 2010]. Характерным отли

чием изомера 4169 (Cs) от предыдущего изомера 4348 (C2v) явля

ется присутствие линейной комбинации трех пентагонов. Впер

вые полученные данные о распределении связей в молекуле это

го изомера (рис. 23) показали, что он имеет закрытую электрон

ную оболочку (Таблица 19), а причиной его нестабильности яв

ляются локальные напряжения в гексагонах и пентагонах вокруг 

линейной комбинации трех сопряженных пентагонов, стремя

щихся сохранить свое изначально плоское строение (рис. 24).

Таблица 19 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) изомера 4169 (Cs) фуллерена Сьь (B3LYP)___________

Сбб 4169 (Cs) 6-31G
ДЕ

6-31G* 6-31+G*
ВЗМО-НВМО

6-31G 6-31G* 6-31+G*
синглет 0.00 0.00 0.00 1.99 ’ 1.95 1.93
триплет 20.61 19.91 19.65 0.27 0.31 0.29

На атомах этой субструктуры также сконцентрирована электронная плотность (рис. 25), по

этому можно сделать предположение, что к этим атомам вероятность присоединения аддендов 

больше, чем к другим атомам, поскольку приводит к уменьшению напряженности молекулы. Экс

периментальное получение молекул СбсСЦ и СмОю [Tan Y.-Z. et al. // Nature Chern., 2009, 2010] c 

аддендами в соответствующих положениях является еще одним доказательством практической 

значимости предлагаемого подхода: данные о распределении связей в исходной молекуле позво

ляют спрогнозировать наиболее вероятные места радикального присоединения.



32

Рисунок 24 - Максимальные двугранные углы в гек
сагенах и пентагонах в изомере 4169 (Cs) фуллерена 
С», и положение атомов хлора в Ca.Ck (показаны 
кружками) и СбвС1ю (показаны треугольниками).

Рисунок 25 - Распределение электронной 
плотности в изомере 4169 (Cs) фуллерена 
Свб (размер окружностей соответствует зна
чению электронной плотности).

Структура изомеров 6140 (D3) и 6275 (D3), не подчиняющихся правилу ИП, фуллерена Css

и эндоэдрального металлофуллерена Sc3N@Cm

а б
Рисунок 26 - Диаграммы Шлегеля молекул изомеров 
6140 (D3) (а) и 6275 (D3) (б) фуллерена Css.

Фуллерен Css может иметь 6332 

возможных изомера, ни один из кото

рых не был получен в виде пустой мо

лекулы. Однако, он, стабилизируется в 

виде эндоэдральных металлофуллере- 

нов, например, Sc3N@Css. Предыдущие 
квантово-химические расчеты [Steven

son S. et al. // Nature, 2000, V. 408] пока

зали, что наиболее вероятными структу

рами для M3N@Css являются изомеры 6140 (D3) и 6275 (D3), содержащих по 3 пары смежных пен

тагонов. Их анализ показал присутствие не только пенталеновых субструктур, но и радикальных 

субструктур; также имеет место частичная делокализация л-связей и цепочка сопряженных п- 

связей (рис. 26). Открытый характер электронной оболочки подтвердился в результате квантово

химических расчетов (Таблица 20): синглетные конфигурации бирадикала с закрытой оболочкой 

для обоих изомеров являются либо энергетически наиболее выгодными, либо незначительно от

личаются от синглетных. Судя по рассчитанным значениям полных энергий молекул двух изоме

ров, изомер 6140 энергетически более выгоден: разница достигает 18 ккал/моль, однако для эндо

эдрального металлофуллерена Sc3N@Css эта разница достигает уже 100 ккал/моль (Таблица 20), 

что подтверждается его экспериментальным получением [Olmstead М. et al. // Angew. Chern. Int. 

Ed., 2003, V. 42].
В обоих изомерах фуллерена Css отмечается существенная деформация абсолютно всех цик

лов, однако в изомере 6275 (D3) это искривление больше (Таблица 21).
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Таблица 20 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) изомеров 6140 (Оз) и 6275 (D3) фуллерена C<-,s
(B3LYP)

Фуллерен Ces ДЕ ВЗМО-НВМО
6-31G 6-31G* 6-31+G* 6-31G 6-31G* 6-31+G*

изомер 6140 (D3)
синглет 0.29 0.00 0.00 1.24 1.24 1.23
триплет Сз 5.80 4.87 5.96 о:7О 0.71 0.69
guess=mix 0.00 0.61 0.26 1.28 1.19 1.18

изомер 6275 (D3)
синглет 1.15 0.00 0.00 1.28 1.29 1.27
триплет 9.11 8.46 8.46 0.59 0.58 0.57
guess=mix 0.00 0.03 0.002 1.28 1.29 1.28
ЬЕ-6140-6275 17.37 18.12 18.26 - - -

aeSc3N@C68 100.21 98.43 - - - -

Таблица 21 - Максимальные двугранные углы в циклах изомеров 6140 (D3) и 6275 (D3) фуллерена
С68, град. (B3LYP/6-31G)________________________ ;_____________ ' _______________

Фуллерен Ces
в гексагоне

с альтернированием г с делокализованной я-связьюсвязей
в Пентагоне

6140 (D3)
6275 (D3)

14.1(6)' 14.7(6)
17.1(6) 14.3(6)

6.1 (6)
13.9 (6)

*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

Структура изомеров 22010 (Сз) и 24095 (С,), не подчиняющихся правилу ИП, фуллерена С,8
Кроме 5 изомеров, подчиняющихся правилу ИП, фуллерен C?s имеет 24104 изомера, не под

чиняющихся этому правилу. Ранее эндоэдральные металлофуллерены МзН@С?8 были получены в 

виде изомера 22010 (Сз) фуллерена С?8, содержащего в своей структуре две пары сопряженных 

пентагонов [Beavers С.М. etal. //J. Am. Chern. Soc., 2009, V. 131].

Рисунок 27 - Диаграммы Шлегеля изомеров 
22010 (Сз) (а) и 24095 (С,) (б), не подчиняю
щихся правилу ИП, фуллерена С?з-

Анализ структуры этого изомера, а также 

наиболее энергетически выгодного изомера 

24095 (С,) выявил в изомере 22010 (Сз) две ра

дикальных субструктуры между пенталеновыми 

субструктурами, а в изомере 24095 (С,) - одну 

радикальную субструктуру, смежную с пента- 

леновой (рис. 27).

Наличие радикальных субструктур в обоих 

изомерах подтвердилось в результате квантово

химических расчетов (Таблица 22): триплетная 

конфигурация молекулы изомера 22010 (Сз) 

оказалась выгоднее синглетной; в случае изомера 24095 (С,) более выгодной является его биради

кальная структура при закрытой электронной оболочке. Если сравнить эти два изомера между со

бой, то в виде нейтральной молекулы изомер 22010 (Сз) на 42.57 ккал/моль энергетически менее 
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выгоден, чем изомер 24095 (С,). Но при анализе гексаанионов С786’ наблюдается обратная картина: 

изомер 22010 (Сг) становится на 43.24 ккал/моль энергетически выгоднее изомера 24095 (Ci).

Таблица 22 - Относительные величины полных энергий (ДЕ, ккал/моль) и разности энергий между 
граничными орбиталями (ВЗМО-НВМО, эВ) изомеров 22010 (С7) и 24095 (С,), не подчиняющихся
правилу ИП, фуллерена С78 (B3LYP)

Фуллерен С78
22010 (Сг) 24095 (Ci)

Е ВЗМО-НВМО Е ВЗМО-НВМО
синглет 0.49 0.82 0.00 1.41
guess=mix - - 0.00 1.41
триплет 0.00 0.87 9.48 0.54
ДЕ 22010-24095 42.57 - 0.00 -
С786’ 532.23 2.55 618.04 1.42
С78 &E220I0-24095 0.00 - 43.24 -

Кроме того, в обоих изомерах наиболее деформированными являются циклы возле пенталено

вых субструктур, причем степень деформации выше, чем у изомеров, подчиняющихся правилу 

ИП, фуллерена С78 (Таблица 23), что указывает, что причинами нестабильности этих изомеров яв

ляются не только их бирадикальные структуры, но и сильные локальные напряжения циклов (по 

сравнению с другими участками поверхности) у пенталеновых субструктур.

Таблица 23 - Максимальные двугранные углы в циклах изомеров 22010 (С7) и 24095 (С|) фуллере- 
на С78, град. (B3LYP/6-31G)____________ _________________________________ ___________________

Фуллерен С78
в гексагоне

с альтернированием г м с делокализованной л-связьюсвязей
в Пентагоне

22010 (С2)
24095 (С,)

22.2(2)' 17.4(2)
20.0(1) 21.7(1)

6.6 (2)
9.5(1)

*В скобках - количество эквивалентных циклов согласно симметрии.

C7e22010 (С2) С7824095 (Ci)

Рисунок 28 - Распределение связей в пен- Рисунок 29 - Структура пенталена: при координации 
галеновых субструктурах фуллеренов Сг,б, атомов металла с каждым Пентагоном (а), при коор- 
Сб8 и С78, не подчиняющихся правилу ИП. динации на один катион металла (б), в молекуле фул

лерена (в).



35

Сравнение пенталеновых субструктур в исследуемых фуллеренах показывает, что они имеют 

разное распределение связей в различных молекулах, что указывает на то, что и сама структура 

молекулы фуллерена влияет на пенталеновую субструктуру (рис. 28). Тем не менее, общим для 

них является частичная делокализация связей в циклах и наличие цепочки сопряженных делокали

зованных связей.

Но более важным тут является геометрия этой структуры на примере нефуллереновых пента

ленов [Summerscales О.Т., Cloke F.G.N // Coord. Chern. Rev., 2006, V. 250]. Было показано, что во 

всех случаях, где катионы металла координированы с каждым Пентагоном пенталена, сохраняется 

его плоская структура (рис. 29а). Если же он координирован на один катион металла, то имеет ме

сто «складывание» на угол, достигающий 30-40° (рис. 296). В молекуле фуллерена подобное 

«складывание» изначально плоской пенталеновой структуры на угол а = 40-50°, определяемый 

сферообразной геометрией молекулы фуллерена, приводит к значительным локальным напряже

ниям (рис. 29в). Ключевую роль же в стабилизации фуллерена, кроме переноса электронов на пен

таленовую субструктуру, по-видимому, играет также уменьшение напряженности, связанное с ко

ординированием атома металла с парой смежных пентагонов.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В рамках разработанного подхода, связывающего особенности строения молекул фуллере

нов как совокупности составляющих субструктур с возможностью существования в устойчивом 

виде, впервые:

1. представлены структурные формулы с полным распределением всех типов связей углерод- 

углерод (а именно: простой, двойной и делокализованной в гексагоне) для всех изомеров, подчи

няющихся правилу изолированных пентагонов, высших фуллеренов ряда Сзг-Свь, подтвержденные 

последующими квантово-химическими расчетами;

2. определены структурные особенности нестабильных изомеров высших фуллеренов рядаС72-С8б 

и показано, что это структуры, характеризующиеся либо наличием в молекуле неспаренных элек

тронов, либо избыточными локальными напряжениями молекулы, обусловленными наличием зна

чительного числа конденсированных гексагонов;

3. найдены и обоснованы признаки в строении устойчивых фуллеренов, подчиняющихся правилу 

изолированных пентагонов, влияющие на их стабильность; показано, что стабильные фуллерены - 

это структуры с закрытой электронной оболочкой без избыточных локальных напряжений, а ти

пичными субструктурами являются кораннуленовая и индаценовая, как и в наиболее стабильных 

фуллеренах Сео и С?о:

4. исходя из совокупности предложенных признаков, характерных для стабильных фуллеренов, 

показана принципиальная возможность получения устойчивых изомера 5 (Озь) фуллерена С78, 

изомеров 1 (Сг), 2 (Cs), 4 (Cs), 5 (С2) и 6 (Cs) фуллерена Cga и изомеров 6 (СгУ), 7 (СгУ), 12 (С|), 17 

(Ctv), 18 (СгУ) и 21 (D2) фуллерена Cg<; предсказанная ранее возможность экспериментального по

лучения изомера 14 (Cs) фуллерена Cg4 подтверждена впоследствии литературными данными о его 

синтезе;

5. выявлены наиболее реакционноспособные субструктуры фуллереновой сферы и показано, что в 

реакциях радикального присоединения наиболее вероятными положениями аддендов на фуллере

новой сфере оказываются гексагоны с делокализованными л-связями;

6. установлены причины нестабильности изомеров 4348 (СгУ) и 4169 (Cs) фуллерена С«,, изомеров 

6140 (D3) и 6275 (D3) фуллерена Cf,8 и изомеров 22010 (Сг) и 24095 (С|) фуллерена С-8, не подчи

няющихся правилу изолированных пентагонов, которыми являются наличие неспаренных элек

тронов и высокие локальные напряжения; объяснена возможность их стабилизации в виде эндоэд
ральных и экзоэдральных производных.
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